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fIоложение
об организации питания обучаюrцихся

муниципального казённого общеобразовательного учреждения
<<матышевская средняя общеобразовательная школа))
РУДНЯНСКОfО муниципального района Волгоградской области

1.Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке организации питания обучающихся в

муниципальном казённом обrцеобразовательном учреждении <матышевская средняя
общеобразовательнаlI школа) Руднянского муниципального района ВолгогрЬдской
области (далее Положение) разработано в соответствии с:- ФедеральныМ Законом Российской Федерации от 29.12.2о12 г. Ns 27З- ФЗкоб

образовании в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями),- Федеральным Законом Российской Федерации от 05 апреля 201З г. }lЪ44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд) (с изменениями и дополнениями),- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в обtцеобразовательных rrреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионаJIьного образования''.- Законом Волгоградской области от 10.1 1.2005 г. ЛЪ 1 1 1 1-оД кОб организации питания
обучающихся (1-11 классы) в обrцеобразовательных r{реждениях Волгоградской
области> (с изменениями и дополнениями),- Социальным кодексом Волгогралской области от зl.|2.2015 года J\b 246-ОД;- ПисьМом Комитета образования и науки Волгоградской области от 31.08.2016 года Nъ
И-|0l1I699;

- ПрикаЗом Комитета образования и науки Волгоградской области от 01.09.20lб года Jrlъ9з (об утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной формеобучения в муниципальньIх общеобразовательньIх организациях Волгогралской
области частичной компенсации стоимости питания)

2. {ействие настоящего Положения:
- Распространяется на 1-1 1 классы школы;
- Определяет порядок взаимодействия школы, организаций или предпринимателей,

оказывающиХ услуги по поставке продуктов питания, родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам организации питания обучающихся в
муниципальном образовательном учреждении Матышевской средней
общеобразовательной школе.

3. основной задачей организации питания обучающихся в муниципаJIьном казённом
общеобразовательном учреждении <матышевскаlI средняя обrцеобразовательнаJI школа)
РуднянскОго м}цицИпальногО района ВолгограДской облаar, 

""rr"arся 
создание условий,направленных на:

- обеспечение обучающихся рационfuтьньIм
соответствуюtцим возрастным физиологическим

и сбатансированным питанием,
потребностям в пищевых веществах

и энергии;
качественное и безопасное питание обучающихся;
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11редупреждение (профи-rактикi,) инфекuионньгх и не инфекционны\ забо--tеванlil-t
школьников, связанньгi с фактороN,{ питания;
пропаганду принципов правильного и полноценного питания,

2.Общие принципы организации питания
i. Питание в муниципальном казённом общеобразоватеJlьнOм учреждении <матышевскаrI
средняя общеобразовательная школа) Руднянского муниципального района
Волгоградской области (да_гrее школе) может быть организоtsано за счет средств бюд;кетов
различньIх уровней, внебюджетньIх средств, в том числе за счет средств родите.-1еI-1
(законных представителей) обучаюrцихся.
2. Организация питания осуществляется:
- на договорноЙ основе с поставщиками продуктов питания силами шко-1ы

собственными ш,l,атами.
З. ответственность за организацию питания в школе возJlагается на директора школы.
4. Коорлинацию деятельности школы по организации питания обучающихся и контроль за
исполнениеМ иМ законодательства рФ в сфере организации питания обуrаюцихся
осуществляет отдел образования, опеки и попечительства, физической культуры и спортi]|
Администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области.

1. Права и обязанности МКОУ .r<Матышевская СОШ)
Муниципа,,lьное казённое общеобразовательное учреждение
общеобразовате-цьная школа)) Руднянского муниципального

кМатышевскаJI средняя
района Волгоградскол"t

образования, опеки и попечительства,
Руднянского муниципаJIьного района

области:
обеспечивает соблюдение действующего законодательства

питания обуlающихся, в том числе:
РФ в сфере организации

1. предусматривает производственные помещения для хранения, приготовления пищи.
оснащенные необходимым технологическим оборудованием (механическим,
холодильным, тепловым, весоизмерительным), стеллажами, инвентарем; в случае
поставки продуктов - складскими помещениями;
2. предусматривает IIомещения для приема пищи, оснащенные необходимым набором и
количеством мебели;
3. при организации питания обуrающихся собственными штатами комплектует школьную
столовую квалифицированными кадрами, прошедшими медицинский осмотр и
имеющими санитарно-гигиеническую подготовку;
4. назначает ответственных работников, осуtцествляющих контроль за организацией
питания (на платной и бесплатной основах); посеrцением и приемом пищи обучаюrцимися
в столовой; ведущих ежедневныЙ учет питающихся; бракеражем готовой и сырой
продукции; С-витаминизацией блюд; соблюдением правил торговли; санитарным
состоянием пищеблока И обеденного зала; оформлением необходимой лок}ментации;
своевременным прохождением медосмотра работниками пищеблока; при отсутствии
медицинсКого работника проводящих осмотр открытых поверхностей тела работников
пищеблока на наличие гнойничковьIх заболеваний;
5. организует совместно с предприятиями или предлринимателями, оказывающими услуги
по поставке продуктов питания, Управляющим Советом и родительской обrцественностью
питание обучаюrцихся на платной и бесплатной основах;
б. формирует пакет документов на предоставление бесплатного и льгоl,н0го питания в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами,
утверждает приказом списки обуlающихся на полrIение бесплатного и льготного
питания;
7. представляет в установленном порядке в отдел
физической культуры и спорта Администрации



Волгоградской области необходимуто информацию
обучаюпдихся;
8, разрабатывает и утверждает порядок питания обучаюшдихся (режим работы столовой;график приема пищи обучаюrциr"a"; порядок оформления заявок на питание за счетбюджетньrх, внебюджетньIх, в том чис,це родительских средств);
9, утверждает примерное двухнедельное меню и ассортимент пищевых продуктов дляреализации в школьной столовой
l0. ежедневно утверждает меню;
1l, утверждает приказом комиссию по контролю за организацией питания обучаюпlихся(качество пищи, выход блюд, соответствие фактического менк) примерномудв}хнедельному меню с включением в ее состав представителей администрации школы,членов Управляющего Совета, родительской общесiвенности;
12, обеспечивает прохождение медицинских профилактических осмотров работникамипищеблока;
13, организует совместно с родительской общественностью работу по формированию уобучающихся навыков здорового образа жизни 

" п|uurruного питания, максимальномуохвату обучаюrцихся горячим питанием, в том числе с привлечением родительскихсредств.

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся

по организации питания

обучающихся имеют право:
подавать заявление на обеспечение своих

случаях, предусмотренных действующими

администрацию школы предложения -tIO улучшениюлично' через родительские комите,гы классов и

меню, ценами на готовуIо

по вопросам организации

с целью улучшенияс действуюrцим

Родители (законные представители)
1. До 1 сентября текущего календарного года
детей бесплатным или льготным пи,ганием в
нормативными правовыми актами ;

2. вносить в устаноtsленном порядке в
организации питания обучаюшдихся
Управляющий Совет;
3. знакомиться с примерным дв).(недельным и ежедневным
продукцию в школьной столовой;
4.принимать r{астие в деятельности Управляющего Совета
питания обl"rающихся;
5,оказывать в добровольном порядке благотворительн}то помощьорганизации питания обучающихся строго в соответствии
законодательством.

родители (законные представители) обучающихся обязаны:1, при представлении заявления на бесплатнЪе (или льготное) питание ребенкапредоставить классному руководителю справку из ГКУ I_{eHTp .оц"-ппой заrцитынаселения по Руднянскому району о том, что они являются полr{ателями ежемесячногопособия на ребёнка;
2, своевременно предоставлять администрации школы достоверную информацию о правена получение бесплатного (или льготного) n"rurr"" их ребенком; 

'
3, своевременнО сообщатЬ классномУ руководиТелю илИ поварУ школы о болезни ребенкаили егО временноМ отсутствиИ в школе для снятия его с бесплатного (или льготного)питания, на период его фактического отсутствия;
4, своевременнО предупреЖдать повара и классного руководителя об аллергических
реакцияХ на продукТы питания, которые имеются у ребенка;5, вестИ разъяснительнуЮ работУ aо "uo"r' детьми по привитиIо им навыков здоровогообраза жизни и правильного питания.


