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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИ щихся

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО О ВАТЕЛЬНОГО

продуктов);
Федерального закона от 01.03.2020 J\Ъ47-ФЗ кО внесении изменений в

Федеральный закон <О качестве и безопасности пиIцевых продуктов);
СанПиН 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организаI{иям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 J'ф28;

СанПиН 2,З12,4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания населения), утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

27.\0.2020 Nл32;

Постановления Правительства РФ от 20 июня 2020 г. ЛЬ 900 кО предоставлении
бесплатного питания для школьников младших классов);
Постановления Администрации муниципального образования кГород
Архангельск>> (Об особенностях организации горячего питания детей из
малоимущих семей, обучающихся в муниципаiIьных образовательных

учреждениях муниципального образования <Город Архангельск), реализующих
программы наLIаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования,

на период повышенной готовности и мер по противодействиtо распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>;
Порядка организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в муниципuLчьных общеобразовательных
организациях МО кГород Архангельск), реализующих программы нач€IJ.Iьного

обrrlего, основного общего, среднего общего образоваtlия, утвержде[Iного
постановлением Администрации МО кГород Архангельск) от 29.|2.2018 JФl66l (с

изменениями от 03,04,2020)
Устава МБоУ СШ N910.
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другие мероприятия) посвященные вопросам роли питания в формировании
здоровья человека, обеспе.tения ежедневного сбалансированного питания, развития
культуры питания, привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга
и пропаганде здорового образа rttизни, правильного питания в домашни* yanou"b*;

координацию работы разлиLIных государственных служб и организаций по

совершенствованию школьного питания и контролю его качества;

установленным срокам и нормам) направляет запрашиваемую контролирующими
органами информацию по показателям эффективности реализации мероприятий
совершенствования организации школьного питания, в том числе:

а) количество учащихся, охваченных питанием;
б) количество обогащенных и витаминизированных продуктов, используемых в

рационе школьного питания;
г) обеспеченность пищеблока школьной столовой современным технологическим
оборулованием;

д) удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством питания,

Бесплатное горячее питание, за счет бюдiкетных средств предоставляется льготным
категориям учащихся в соответствии с нормативно-правовыми документами
муниципального, регионального и федерального уровней.

ПЕРЕLIЕНЬ КДТЕГОРИЙ УLIДIЦИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ПРДВО НД ПОЛУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ЗА CLIET СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

понедельника по пятницу, в теLIение учебного года, по факту присутствия ребенка
в школе. Ответственным за ведение табеля питания учащихся класса является
классный руководитель.

Осtrование: пункт 2.1 статьи 37 N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации);

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (с учетом предоставляемого
горячего завтрака для всех учащихся 1-4 классов) с понедельника по пятницу, в

течение учебного года, по факту присутствия ребенка в школе.
Основание: часть 7 статьи 79 Nа 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),
Порядок организации бесплатного двухразового питания детей с ограниtIенными
возможностями здоровья, обучающихся в муницип€LIIьных общеобразовательных
организациях муниципаJIьного образования кГород Архангельск>, реализуюп{их
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного постановлением Администрации МО <Город Архангельск)
от 29.|2.20|8 NЪ lб61 (с изменениями от 03.04.2020). Ответственными за организацию
питания учащихся с ограниченными возмо}кFIостями здоровья являются учитель (завтрак)

и воспитатель группы продленного дня 1обел);

семьи, в соответствии с предоставляемыми УВСОП списками обеспечиваIотся



горячим питанием в течение учебного года, с понедельника по пятницу, по факту
присутствия ребенка в школе.

Основание: постановление Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" от 15.08.201б Л'9 928 "Об организации горячего питания детей из

малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образоватеJIьных уLIреждениях
муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования".
Ответственный за организацию питания детей, воспитывающихся в малообеспеченных
семьях, назначается приказом директора МБОУ СШ Jф 10.

Щля осуществления учета учащихся, получающих питание на льготной основе, и контроля
над целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на питание учащихся,
ведется табель учёта, который в конце месяца согласовывается с заведуIощей столовой и

передается в центраJIизованную бухгалтерию для оплаты услуг организатора питания,

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ
Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих решений,
направленных на обеспечение горячим питанием учащихся, реаJIизацию принципов и

санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и

разъяснителl,ной работы с родителями (законными представителями) учащихся.

Школьная столовая осуществляет производственную деятельность в полном объеме 5

дней в неделю (с поtледельника по пятницу включительно) в соответствии с календарным

учебным графиком работы МБОУ СШ Ns10.

Предусматривается возможность горячего питания, а также реализаtIия (свободная

продах<а) готовых блюд и буфетной продукции за счет родительских средств (завтрак,

обед, полдник) как за наличный, так и за безналичный расчет.

Питание в школе организовано на основе примерного цикличного двухнедельного меню

раI{ионов горячих завтраков и обедов, а также примерного ассортиментного перечня

буфетной продукции, разработанного организатором питания, согласованного с

Роспотребнадзором. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными
перечнями и меню, не допускается.

Режим работы и график питания r{ащихся согласовывается с организатором питания,

утверх(дается директором образовательной организации и размещается на официальном
сайте МБОУ СШ Jф10 для ознакомления участников образовательных отношений.

Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых
продуктов, используемых в питании учащихся, должны соответствовать СанПиН
2.З12.4,З590-20 <Санитарно-эпидемиологиLIеские требования к организации
общественного питания населения), утвержденным Постановлением Главного
государственного саI]итарного врача РоссиЙскоЙ Федерации от 27.|0.2020 NЪ32.



Организация питания школьников продуктами в виде сухого пайка без использования

горячих блюд, кроме случаев возникновения ситуаций, предусмотренных
законодательством РФ, запрецена.
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V. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
учАщихся

Для осуществления контроля организации питания учащихся в школе создается
бракерая<ная комиссия. Состав комиссии согласовывается с организатором питания и

утверждается приказом директора.
Бракеражная комиссия:

утвержденному меню;

учащихся,
С целью контроля организации питания в МБОУ СШ ЛЪ10 в течение учебного года
проводится мониторинг охвата учащихся организованным питанием,

Вопросы организац ии питания обучающихся рассм атриваются :

не pexte 1раза в полугодие на совещании при директоре;
не реже 1 раза в год на заседании Совета родителей учащихся.


