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r.Общие положения

1,1НастоЯщее ПоЛожение об организации питания обучающихсямуницип€tльного
бюджетного общеобразовательного }п{реждения, средней общеобрЕвовательной
школы Ns Зб г. Твери (далее - Положение) разработано в соответствии со статьямиз7, 4l, пунктоМ 7 статьи 79 Федерального закона от 2g.l2.2ol2 Ns 27з-ФЗ (06
образовании в Российской Федерации)), Федеральным законом от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ
<о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>>, СанпиН 2.Зl2.4.з5gо-
20,5,24090,20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения) (глава VIII.особенности организации питания
детей,) утвержденными постановлением главного санитарного врач а от 27.10.2020 }l9З2, постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2оlб Ns 436-пп ко
государСтвенноЙ проI рамме Тверской области <Социа.пьная поддержка и защита
населения Тверской области> на 2о17-2о22годы>>, постановлением Правительства
Тверской областИ от 25.04.2017. JФ 109-пП кО предоставлении дополнительной меры
социа-гtьной поддержки |ражданам Гý/тем оплаты стоимости питания детей изм€tлоимущих семей, обучающихся в муницип€шьных бюджетных
общеобРазовательныХ организацияХ Тверской области>, прик€вом управленшIобразования адмИнистрацИи города Тверr от 05.07 .2017. лъ оЪs <Об утвфждениипорядка организации питания обучающихся в общеобразовательных организацияхгорода Твери> и Уставом Муницип€uIьного бюджетного общеобр*Ъuur.п"ного
учреждения, средней общеобразовательной школы м 36 г. Твери (далее - школа).

1,2положение устанавливает порядок организации питания обучающихся школы,
определяет условия' общие организационные принципы, правила и требования корганизации питания' а также устанавливает меры социальной поддaр**, дляотдельных категорий обучающихся.

1,3, Щействие настоящего Положения распространяется на всех обуrающихсяшколы.

2. Организационные принципы



2.1. Способ организации питания
2.1.|. Школа организует питание обучающихся на базе школьной столовой и

ПИщеблока. Обслуживание обуrающихся ( приготовление пищи) осуществляется
штатными работниками предприятия, прошедшего конкурсную процедуру на
организацию питания, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими
ПРеДВаРИТеЛьныЙ (.rри поступлении на работу) и периодический медицинские
осмотры В установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку
установленного образца.

порядок обеспечения питанием обучающихся организуют н€вначенные приказом
директора школы ответственные из числа заместителей, педагогов и обслуживающего
персон€lла школы.

2.I.2. По вопросаМ организации питания школа взаимодействует с родителямиобучающихс\ С муниципzшьным органом управления образованием,
территори€Lпьным органом Роспотребнадзора.

2.I.з. Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями
санитарных правил И норм устройства, содержания и организации учебно-
воспитательного процесса утверждаемых в установленном порядке.

2.2. Режим организации питания
2.2.I. Режим пи,гания устанавливается прик€вом директора школы в соответствии с

санитарно- гигиеничес ки м и требован иями к организ ации пи-г ания.
2.2.2. Горячее питание предоставляетсЯ в учебнЫе днИ пятЬ днеЙ В Не.Щ€ЛЮ _ с

понедельника по пятницу включительно.
2.2.з. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом

обучающихся из здания школы, режим предоставления питания переводится на
специ€tльный график, утверждаемый прикulзом директора школы.

2.3. Условия организации питания
2.з1. Щля создания условий организации питания в школе предусматриваются

помещения для приема, хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются
механическим, тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и
мебелью.

2.з.2. Закупка продуктов питания осуществляется предприятием, организующем
ПИТаНИе ОбУЧаЮЩИХСЯ, ПУТеМ Проведения торгов по отбору ,rо.ru"щ"*о" в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ (о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципЕLпьных нужд).

2.зз..щля организации питания работники школы и обслуживающего предпр иятия
ведут и используют следующие документы:

- 
приказ об организации питания обучающихся;

- 
прик€в об организации льготного питания обучающихся;

- 
прикЕв о создании бракеражной комиссии;

- 
примерное меню;

- 
технологические карты кулинарных блюд;

- 
ведомости контроля за рационом питания;

- 
журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок;

- 
журнал бракеража готовой кулинарной продукции;



- 
журнал здоровья;

- 
журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;

- журнал yteTa темпераТурногО режима в холодИльном оборудованищ'
журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений

пищеблока;

- 
Положение о бракеражной комиссии;

- 
контРактЫ на гIоставку проДуктоВ питания предприятия, организующего

питание обучающихся в школе;

- 
инструкцию по отбору суточных проб;

- 
графики дежурства администрации школы;

2.4. Меры по улучшению организации питания
2.4.I. В целяХ совершеНствования организации питания обулlающихся

администрация школы совместно с классными руководителями:
организуеТ постояннуЮ информационно-просветительскую работу по

повышению уровня культуры питания школьников в рамках у^rебной деятельности и
внеуlебных мероп риятий;

- 
оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования

культуры питания;

- 
проводит с родителями беседы, лектории и другие мероприятия, посвященные

вопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного
сбалансИрованного питания, р€Lзвития культуры питания и пропаганды здорового
образа жизни, правильного питания в домашних условиях;

содействуеТ созданиЮ системы общественного информирования и
общественной экспертизЫ организациИ школьного питания с rIетом участия
родительских комитетов

- 
проводит мониторинг организации питания и направляет в муниципальный

орган управления образованием сведения о пок€вателях эффективности ре€Lлизациимероприятий по совершенствованию организации школьного питания.
2,42, Переоснащение и комплектование пищеблока производится с учетом новых

технолоГий прИ н€uIичии необходимых финансовых средств.
3. Порядок предоставления питания обучающимся
3. 1. Предоставление горячего питания
з, 1,1, Всем обучающимся нач€шьных классов предоставляется дополнительное

питание - завтрак, на бесплатной основе для I смены, обеды ,набесплатной основе
для II смены. Также В целях социальной поддержки малообеспеченных семей
организуются бесплатные обеды для детей из таких семей ( список утверждает на
основе поданных документов Центр соци€tльной поддержки населения).

за родительскую плату организуется питание (завтраки, обеды' полдники) длявсеХ обучаюЩихсЯ школЫ желанию родителей и обуrающ ихея. Ия групп
продленного дня организуется полдник на платной основе.

3, 1,2, ДлЯ приема пищИ в течение учебного дня выделяются две перемены
длительностью 20 минут каждая, а также перемены продолжительность не менее 10
минут.

з,1,3, ОтпусК питаниЯ организуется по классам в соответствии с графиком,
утверждаемым прик€вом директора школы. Отпуск блюд осуществляется по заявкам



ответственного лица. Заявка на количество питающихся предоставляется классными
руководителями, и уточняется накануне не позднее l0 часов утра.З. I.4. ГРафИК Предоставления питания устанавливает директор школы
самостоятельно с учетом возрастных особенностей обучающихсц числа посадочньгх
мест в обеденном з€tле и продолжительности учебных занятиЙ.

3. 1.5. Примерное 20-дневное менЮ разрабатывает и согласовывает с
территориtlльным отделом Роспотребнадзора управление образованиrI администрации
города Твери. Замена блюд в меню производится в исключительных случаях на основе
норм взаимозаменяемости продуктов по согласованию с директором школы. При
н€Lпичии медицинских показаний для детей формируется рацион диетического
питания.

з. 1.6. Е,жеднеВно меню вывешивается в обеденном зшIе. В меню укЕвываются
стоимость, н€}звания кулинарных изделий, сведения об объемах блюд, энергетической
ценности.

3.2. Предоставление дополнительного питания
з.2.1. Щополнительное питание предоставляется обучающимся на платной основе

путем реztлизации буфетной продукции.
з.22. Реализация буфетной продукции осуществляется на пищеблоке школы в

соответсТвии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Буфет работает в
течение всего учебного года.

з2.з. Ассортимент дополниТельного питания формируется в соответствии с
требованиями СанПиН 2.з12.4.з590-20.5.24о9о-2О и ежегодно перед нач€шом учебногогода согласовывается с территори€Llrьным отделом Роспотребнадзора, а затем
утверждается прик€lзом директора школы.

з.24. Администрация школы осущестВляеТ контроль за необходимым
ассортиментом буфетной продукции, ее соответствием гигиеническим требованиям,
н€lличием соответствующей документ ации.

3.3. Предоставление питьевой воды
з.3.1. В школе предусматривается по-классное обеспечение обучающихся

питьевой водой в течение учебного года, отвечающей гигиеническим требованиям,
предъявляемым к качеству воды питьевого водоснабжения.

3.3.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени
пребывания детей в школе.

4. Финансовое обеспечение
4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания
4.1.1. Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет:

- 
средСтв областногО и муницип€шьного бюджетов, предоставленных в форме

полной или частичной компенсации стоимости питания;

- 
средств, взимаемых с родителей (законных представителей) на питание детей

(даrrее - родительская плата);
4.1.2. Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от

сложившихся цен на продукты питания, включенные в состав рекомендованного
санитарнымИ правиламИ набора продуктов, и наценки за услуги по организации
пит ания, транспортных расходов.

4.2. Организация питания за счет средств областного и муниципЕLльного бюджетов



4.2.1,. Бюджетные средства на организацию питания обучающихся выделяются в

качестве меры социальной поддержки на финансовый год и не моryт быть
использованы на другие цели. Контроль за целевым использованием субсидий
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.2.2. Школа в ежедневном режиме ведет учет экономии бюджетных средств,
сложившейся за счет пропусков занятий обучающимися по причинам карантина,
болезни, иным причинам.

4.З. Организация питания за счет средств родительской платы
4.3.1. Предоставление питания за счет средств родительской платы производится

только на добровольной основе.
4.32. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам и при условии

своевременного предупреждения классного руководителя о таком отсутствии ребенок
снимается с питания. При этом производится перерасчет стоимости питания и

уплаченные деньги засчитываются в следующий месяц.
5. Меры социальной поддержки
5.1. Право на получение мер социzLпьной поддержки возникает у обучающихся,

родители или законные представители которых состоят на учете в территориаJIьном
отделе социалпьной защиты населения Тверской области.

5.2. Основанием для получения обучающимися бесплатных обедов является
предоставление документов в L{eHTp социапьной поддержки населения:

заявления одного из родителей (законных представителей) - копиrI
свидетельства о рождении ребенка; - документы о доходах членов семьи.

5.3. При возникновении права на обеспечение льготным питанием обучающихся в
течение учебного года заявление родителей (законных представителей)

рассматривается в день регистрации.
5.4. Списки обучающихся, поставленных на льготное питание, утверждаются

прик€вом директора школы на основании списков утвержденных центром социшlьной
поддержки населения года Твери ( списки утверждаются два р€ва за учебный год, по
полугодиям).

5.5. Право на получение льготного питания наступает со следующего учебного
дня после издания прикrtза директора школы и действует до окончания текущего
учебного года.

5.6. В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставления
льготного питания обуrающемуся директор школы издает прик€в об искJIючении
ребенка из списков обучающихся ( на основании документов, поступивших из I_{eHTpa

соци€tльной поддержки населения), питающихся льготно, с ук€ванием этих причин.
б.Обязанности участников процесса организации питания
б.1. Щиректор школы:

- 
ежегодно в нача-пе учебного года издает прик€в о предоставлении горячего

питания обучающимся;
несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в

соответствии с фелеральными, регион€Lльными и муницип€Lпьными нормативными
актами, федеральными санитарными правилами и нормами, уставом школы и
настоящим Положением;

обеспечивает принятие локaшьных актов, предусмотренных настоящим
Положением;



- 
Н€ВнаЧаеТ иЗ числа работников школы ответственных за организацию питания

и закрепляет их обязанности в должностных инструкциях;
ОбеСпечивает рассмотрение вопросов организации горячего питаниrI

ОбУЧаЮЩИхся на родительских собраниях, заседаниях управляющего совета школы, а
тате педагогических советах.

б.2. ответственный за питание:

- 
контролирует деятельность классных руководителей, поставщиков продуктов

питания и работников пищеблока;

формирует сводный список обучающихся для предоставления горячего
питания;

- 
предоставляет списки обучающихся для расчета средств на горячее питание в

бухгалтерию;

- 
обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся столовой, охват

всех детей горячим питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества
фактически полученных обучающимися обедов по классам;

фОРМИРУет сПисок и ведет учет детей из м€tлоимущих семей и детей,
находящихся в иной трудной жизненной ситуации;

- 
координирует работу в школе по формированию культуры питания;

- 
вносит предложения по улучшению организации горячего питания.

6.3. ЗаМеСТиТель директора по административно-хозяйственной части:
обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического,

механическогО и холодИльногО оборудования перед начаJIом учебного года;
6.4. Работники предприятия, организующего питание:

- 
выполняют обязанности в рамках должностной инструкции;

- 
вправе вносить предложения по улучшению организации питания.

6.5. Классные руководители:

- 
ежедневно представляют в столовую школы заявку для организации горячего

питания на количество обучающихся на следующИй 1^rебный день;
ежедневнО не позднее чеМ за 1 час до предоставления обеда уточняют

представленную накануне заявку;

- 
ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов по форме,

установленной в приложении Jф З к настоящему Положению;
реже чем один раз В неделю предоставляют ответственному за организацию

горячегО питания в школе данные о количестве фактически поJIученных
обучающимися обедов;

- 
ГIредусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные

на формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансирЪ"u""о, 
"рацион€LЛьноМ питании, системаТическИ выносяТ на обсуждение в ходе родительских

собраний вопросы обеспечения обучающихся полноценным питанием;

- 
выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещаниях при

директоре предложения по улучшению горячего питания.
б.6. Родители (законные представители) обучающихся:

- 
представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к

льготной категории детей;

- 
сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном

отсутствии в школе для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а



также предупреждают медицинского работника, классного руководителя обимеющихся у ребенка аJIлергических реакциях на продукты питания;

- 
ведут р€lзъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыковздорового образа жизни и правильного питания;

- 
вносЯт предлОжениЯ по улучШениЮ организации горЯчегО питаниЯ В Школе; 

-вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню.
7.Контроль за организацией питания
7,1, ПроверкУ качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражнаякомиссия, деятельность которой регулируется Положением о бракерч*rой комиссии.состав комиссии утверждается приказом директора школы.
7,2, Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырьяосуществляет медицинский работник в соответствии с требованиями санитарных

гIравил и федера.пьного законодательства.
8.ответственность
8,1, Все работниКи школЫ, отвечающие за организацию питания контролируютисполнение условий контракта, организацией, осуществляющей питание, не

допускают нарушения контракта..
8,2, Родители (законные представители) несут предусмотренную действующимзаконодательством ответственность за неуведомление школы о наступленииобстоятельств, лишаюЩихихправа на получение льготного питани я дляребенка.
8,3, Лица, виновные в нарушении требований организации питания,привлекаютсяК дисциплИнарноЙ и матерИ€шьной ответственности, а в случаях, установленныхзаконодательством Российской Федерации, к |ражданско-правовой,административной и уголовной ответственности в порядке, установленном

федеральными законами.


