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1. 0бщие положениll

1.1. Настоящее Полохtение об организации пиfi}ния МуниципаJIъного
обruеобразOвательного бюджетного учреждения <<Средняя обrцеобра-
ЗОВаТеЛЬная Школа J\b6> с углублённьiм изучением отдёльных ilред-
МеТОВ Г" Всеволожска (далее * Положение) разработано в сооlвет_
СТВИИ СО СТаТЪями 37,41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закOна
Оr 29.12.2012 }tb 273-ФЗ (Об образовании в РФD, Федеральным зако-
НОМ ОТ З0.03.1999 J\b 52-ФЗ <<О санитарно*эпидемиолOгическом бла-
гOполучии населения)), СанПиН 2.З12.4,3590-20 <Санитарно-
ЭПИДемиологические требо вания к организации общественнOго пита*
ния Населения)), утвер}кденfiыми постановлением главного санитар-
нOго врача от 27.1а.2а20 }lb 32, СП 2.4.З648-2а <Санитарно-



эпидемиOлOгические требсвания к организациям восIIитания и обу*

чения.' отдыха и оздоровления детей и молодежи)), утвержденными
пOстановлением главного сенитарнOг0 врача от 28.09.2020 Ng 28, Ilo-
станOвлением Правительства Ленинградской области от 24 октября

2006г. ýЬ295 кОб утверждении порядка 0рганизации бесплатнOг0 пи-

тания в образовательных организациях Ленинградской области и

устанOвлении стоимости бесплатного ттитания обучающихся в обра-

зOвательных организациях Ленинградской области>>, Уставом Му-
ницишальнOго обцеобразовательного бтоджетного учреждения
<Средняя общеобразовательнаlI школа Ng6)) о углублённым изу{ени*
ем отдельньiх гiредметов г. Всеволожска (далее - Школа).

1.2. Положение устанавливает пOрядOк 0рганизации гrитания обулаю-

щихся шкоJlы, ошределяет условия, общие организационные riринци*

пы, правилаи требования к организации питания) а также уотанавли*
ваот меры социаJIьной поддерх(ки для отдельных категорий обучаrо-

щихся.
1"3. Настоящее ГIолохtФниё оrrределяет отношениямех(ду админисqраци-

ей МОБУ кСОШ }l!l б r. Воеволожска), организацией общественного
питания, родителями (законными представителями) о61..lалощихся по
BoIrpocaм организации tlитания в Учреждении.

1.4. fiействие настоящего Положения распространяется на всех обучаю-

щихся школы.
1.5. Настояrцее положение действительно со дня утверждения ilрикжом

по Школе д0 0тмены ег0 действия или замены новым.

2. Условиff 0ргашизации Ilитаниff
2.L. Питание обучающихся организуется в соOтветствии с требованиями

СП2.4.3648-20, СанПиН 2.312.4,3590-20 и ТР ТС 021l2a1l и другими
федеральными, регионыIьными и мунициIIаJIьными нOрмативными
актами, регламентирующими правила предOставления IIитания.

2.2. Ответственностъ за организацию пи,тания в школе несет рукOводи-
телъ организации.

2.3. Обязанности шо 0рганизации I]итания в школе осуществляет органи-
затор rrитания, назначаемый приказом директора на текуrций учеб-
ный год.

2.4, Основными задачами организации питания обучающихся в Учре-
ждении flвляются создание условий, наIIравленных на обеспечение

рационаJIьным и сбалансированным питанием, гарантирOвание каче-

ства и безопасности питания, fiищевых fiродуктов, используемых в
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flриготOвлении блюд, rrрOпаганда гiринципов здорового и шOлноцен*

ного питания.

2,5. ГIитание обучающихся организуется за счет субсидии в части расхс-
доý на питание обучающихся общеобразоватеJIьных учреэкдений из

средств федеральног0 бюджета, бюджета Ленинградской области,

района Ленинградской о6-бюджета ВсеволожскOго мунициfiаJlьного
ласти и средств родителей.

2.6. ГIитание обучающихся обесгtечивается организацией общественног0
питания, которая въiиграJIа конкурс по организации шитания. Заклю-
чаФтся муниципалъный кOнтракт на 0казание услуг п0 организации
I]итания между рукоýодителsм обржовательнOго учрOждения и орга*
низатором IIитания в соответствии с действующим законOдатель-
ством.

2.1. На организацию, выигравшую конкурс по обеспечению питания,
вOзлагается ответственностъ за организацию и качgств0 питаýия, за
соблюдениý резмера стоимоети Iтитания.

2.8. В сOответствии с требованиями СП 2.4.З648-20, СанПиН
2"312.4.З590-20 и ТР ТС О21l2U l в школе выделены {1роизвOдствен*
ные помешIёния для приема и хранения rродуктов, IIриготовления
пищевой lrрOдукции. Производственные шOмещения осflащаются
механическим, тепловым и холодильным оборулованием, инвента*

рем, посудой и мебелью.
2.Е. ПРедУсмотренъi ш{rмещения для приема rrищи, снабженные соответ*

ству}ощей мебельло;

2.1а. РаЗРаботан и утвержден в соответствии с мунищиfitulьньiм контрак*
тOм порядск питания :ylмщихся (режим работы стOловой, график пи*
тания обучалоцихся).

2"11. В соответствии с требованиями СанIIиН 2.312,4.3590-20 заведующий
IIроизвOдствс}м общественного IIит&ния, долх{ен ýрOводить e}Ite*

ДНеВНЫЙ 0омсlтр работникOв произвOдства, зат{ятых изгOтовJтениетуI
ПРСДУкции обществеriнOго lIитания и работников, flеilосредстве}rно
коýтактиру}ощих с tlищевOЙ tiродукциеЙ, в том чи*ле с прсд{}ýsJIь*
стýенным съiрьем, на наличие гнойничковых заболеваний ксжи
рук и сткрытых ýOверхноотей тела, {iризнакOв инфекциоýýьlх заб{}-

ЯеВаниЙ. Резулътатъi 0смOтра должны занOситься в гкгиенический
х(урflал на бумахсном и/или электроýýом нOсителях. Список работ-
ников" отмеченных в )i{урныIе на д9нь оемотра, должен sOOт,вет,-

ств*ватъ чиеýу работников на этOт день в смеflу.
Z"lZ. В 0оOтветствии с требованиями СанПиН Z.312.4.З590-20 iIитание

обулающихся осуществлflется в сOответствии с двухнедельным цик-
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личным сба-шансированным утверждённым меню горячих завтракOв и
обедов для 0рганизации питания учащихся 1-4 и 5-1 l классов.

2.13. В соOтветствии с требованиями СанПиН 2,312.4.35|}{}-

20 организациý, 0сущеотвJl5{}ощие fiита}iие обучающикýя в lIJK*r;le,

дOлхtна размещать в достуrтнъiх для рOдителей и детей местах (в

обеденном зале на информационном с;тенде) а также на сайт* шко*
лы) слýдующую информацню:
* ежедневнOе менiФ оснOвного (организованнOг*) китания на сутки
для всOх вi}зраст,ных груrlrт детей с указанием наименсвания нриема
fiищи, ýаименOвания блюда, массы пOрции, калорийноýти шорции;
* меню дOшOлнитеJIьного fiитания (д"rlя оSучающихс.8 об:кеобразOýа*
тельшых организаци{т и 0ргаýизации профессиOнальнOг0 образова-
ния) с указанием наим9ýоваýия блюда, массъi ýорции, ка-гtориЙно-
СТИ ýорции;

- р*кФмендации fiо орrанизащии здоровOгФ IIитания детей.
2.|4. В с*ответствии с требованиями СанПиН 2.312.4.3590-20 в IiIKCIJTe,

для детей, ну>iсдающихсfl в лечебнOм и диетическсм ýит8нии, до*
ýускается уII0требление детъми готсвых домашних блюд, fiредо-
ставлеýных рOдителями детей, в обеденном заJIе или сfi*циалънO
0тведе}lных {1омещениях (местах), оборудованных стслами и стуль*
ЯМИэ ХОЛОДИЛЬНИК(}М (в зависимФс,ги от кOличества Iтитаюrцих.ся в

данrrоЙ форме детеЙ) для врсмеldнсго хра}ления готовых блюд и пи*
щевой ilродукции, микроволнсвыми Iтечами дJ,Iя разOгрева блюд,
услсви.хмк для мытъя рук.

2.15. Бесплатное lrитаIlие шредоставляется обучающимся в соответствии с
постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октяб-
ря 200б г. ЛЬ295 кСб утверждении tiорядка организации бесшлатного
питания в образовательЕых организацияХ Ленинградской области и
установлении стоимости бесплатного питания обучающихся в обра-
зовательных организациях Ленинградской области>>.

2.16. Ежедновн0 в обеденном заJtе вывешиваýтся утверждённое директо-
ром школы меню, в котOром ук€lзъiваются нit^звания блюд, их объём
(выход в граммах), пищевая ценность и стOимOстъ.

2.1l. Обучающиеся Учреждения питаются rrо классам согласно графику,
утвержденному директOром Учреждения. Контроль за пOс9щением
столовой и учетом количества фактически 0тIIущенных завтраков и
обедов (на бесплатной и льготной основе) воз;rаr,ается на организа-
тФра I1итаýия, назначеннOго fiриказом директора Учре>ltдения" в т.ч.
fl а kJtacýHыx руководители



2.1В. Выдача бесплатнOго и льготног0 пит&ния обучающимся ýрOисходит

через систему безналичной сплаты школьного ттитания компании

кГлолаймл>.

Z.1{}. Классные руководнтsли начальных классов sжедневно своевременно

предоставля}от в столовуlо информацию о количестве питающихся

детей на бесrtлатной основе IlyTeM шодачи заявки через личный каби-

нет интернет портала системы <Глолайм>.

2.2а. ГIолучение льготнOго ýитания для 5-11 классов происходит посред-

ствOм прикладывжlия плаотиковых карт к считывающему устрой-
ству в стOловой. А также организована продажа завтракOв (обедов)

через раздачу или буфет за наJlичный расчет.
2.2|. Учет кOличоства питающихся обучающихся (на бесплатной и льгот-

ной основе) осуществляется ýутем ежедневtrого шодсчёта в конце ра-
бочего дня заведуtощей столовой сOвместн0 с организатOром пита*

ния, согласно отчета в Системе <<Глолайм>. Гlо розультатам подсчёта
составляетоя Акт о реализации готовых изделий кухни, в кOтором

указывается количеств0 обучающихся"' получивших ýитание, а TaK}Ite

его стоимость.
2.22. Администрация Учреждения 0рганизует в обеденных зыIах дежур-

ствtr учителей и обучающихоя.
2"23. По вопросам организации питания школа взаимодействует с родите*

лями (законными представителями) обучающихся" с КомитетOм IIо

образованию администрации мунициIIаJIьного обржования кВсево*
ложскOго мунициrrального района> Ленинградской области, терри-
тOриальным орf аном Росгtотрсбнадзора.

3. ýýорядФк шредаставfiения IIит&ýлý{fi и IIý{тьФвФгс режима *бучающих-
сfi

3.1. Горячее питание
3.1.1. В МОБУ (СОШ }& 6) г. Всеволожска организована Iтродаrт(а горяче*

го ilитаFiия, а такх{е предусмотрено предOставление бесплатнOго го-

рячего цитаýия для обучающихся ] -4 классов, а также шредостаtsле*

ние льгOтного гOрячего питания для обуrающихся 5-1i классов.(В
соответствии с полож9кием о rrредоставление бесплатного {1итания).

Горячее питание предоýтавляýтся в зависимссти 0т режима обучения
и шродOлжительности нахожденýя обучающегося в школе. Кратность
шриемOв определяется по нормам, установленным приложением I2 к
СанГlиН 2.3 l 2.4.3 590-20.

3.'| "Z. firrя отпуска горячег0 питания обучающихся в течение учебного
дня выделяются перемены длителъностью 20 минуr каждая.
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3.1.З. Предоставление IIитания организуется rr0 кJIассам в соответствии

с графиком, утверждаемым директороп4 Iпколы. График соотавля-

ется стветствФнным шс питаýию с )лiФтсм всзI]астных особенн0-

стей обучающихся, числа шосадочных мест в обеденном заJIе и

продолжительнOсти улебных занятий.

З"1.4. Отпуск блюд осуществляется по заявкам 0тветственных работ-
ников. Заявка на количество питающихся IтредOставляется от*

вететвенными работниками работникам пищеблока. Заявка

уточняетая Haшar|y|te же позднее l 4." 00.

3.2. fiоrrолнитеJtьноs IIитаýие
З.2.1.,.Щополнительное IIитание предOставlu{ется обучающимся на

платной 0снове путем реализации буфетной продукции и горя-
чего I1итаt-iия.

3.2.2. Реализация буфетной продукции и горячег0 iIитания осуществ*
ляется только в буфетах шIколы в сOответствии с требованиями
оанитарно*эпидемиOлогических норм и правил. Буфет работает
в учебныФ дни в течение всего учебного года.

3.2.3. MeHlo д0rr0лнительног0 I]итания формируется в соответствии с
требован иями СанПиН 2.З l 2.4.З 590-2 0 и утверждённым меню.

3.2"4" Администрация школы осущестýляет контроJIь за необходимым
ассортиментOм буфетной продукции, ее ссответствием гигиени*
ческим требованиям, наJIичием сOотв9тствующей документа-
ции.

3.3" I}итьевой режим
3,3,t. Г{итъевой режим обучающихся обеспечивается с шомощью ста*

ционарных IIитъевых фонтанчиков.
3.3"2. Свободный доступ к питьевой всде обеолечивается в теLIеi*ие

всего времени пребывания обучающихся в шкоJIе.
З.3.З. Г{ри 0рганизации питьевOг0 режима соблюдаются шравила и

fi ормативьт, устан овленные С анПиН 2 .3 l 2 .4 .3 5 9 а -20 .

4. 0бязаннФстш участIlкков образоват8льных отношешrtй
шри орган}tзациш IIитания

4"|. fiиректор шкOлы:

горячегФ шитания обучаtощимся;

щихся в сOответствии с федеральными, региOнаJIьными и мунищи-
пыIьными нормативньiми актами, федеральными санитарными
правилами и нормами, уставOм школы и настоящим Положением;
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ния обучающихýя на рOдителъских собраниях, заседаниях управ-
ляtощего совета шкOлы, а также flедагогических советах.

4.2. Ответственньтй за Iтитание осуществляет обязанности, установ-
ленýые приказом директора школы.

4"3. Заместитель директора по административно-хозяйственной ча*

сти:

обеспечивает cBoeBpeMeHHyIo организацию ремонта технологиче*
сксгоl механического и холодильного оборудования шищеблока;

снабжает пищеблок достаточным количеством flосуды, специаJIь-
ной 0дежды, санитарно*гигиеническими средствами, уборочным

учебньiЙ денъ. В заявке обязательно укжывается фактическOе ко*

наIIравлýнные на формирование здорового образа жизни детей, по*
требности в сбалаЕсирOванном и рациональнсм питании, система-
тически выносят на обсуждение в ходе родительских собраний во-
просы обеспечения обучающихся полнOценным гOрячим питанием;

вещаýиях Iiри директOре IIредлох(ения flc улучшению горячего пи-
тания.

4.6. Родители (законные представители) о6l"rающихся:

отItоситея к льrотной категсрии детей;



Еременном отсутствии в школе для снятия его с IIитания на период

его фактиqескOгO стсутствия, а также Iтредуtтреждеют медицинOк0-

го работника? классного рукOводителя об имеющихся у ребенка аJI-

лергических реакциях на продукты tIитания и других ограничени-

ях;

ведут разъяснительную работу со своими детъми по привитию им
навыксв здOрOвсго обржа жизýи и правильнOго питания;
внссят предJIожения по улучшению 0рганизации горячег0 I1итания

в школе.

ý. КонтрФдь за орrаншзацией питания
5.1. Контролъ качества и безоrrаснOсти организации питания осн0-

ван на tiринциtlах ХАССП и осуществляется на осrtовании про-
граммы производственного кOнтроля.

5.Z. fiополнительный (в т,ч. родительский) контрOль организации
ilи]I]ания 0существляется комиссией управляющегсl Совета IJJKс*

лы в еоответствии с I1оложением о комиссии.
5"З. Гlроверку качества шищи, соблюдение рецеrtтур и текнодогиче*

ских режимов осуществляет бракеражная комиссия, сOзданнаJI

rrриказом директора школы. Бракеражная комиссия создается
ilриказOм директора образователънOго учреждения на начаIIо

учебного года с rrравом кооirтации членов. Результаты провер*
ки занссятся в бракеражный журныr.

5.4" Клаосные рукOводители 0рганизуют ржъяснителъную и просве-
тительскуло работу с обучающими и родителями (законными
представителями) 0 правилънOм IIитании, несут ответственность
за {)ргакизацию IIитания учащихся клаоса.

5"5. Классные рукOводители сопровOждаIOт обучающихся в стол0-
вую для ýринятия пищи в соответствии с графиком питания1

утверждённым директOром школы, контролируют мытьё рук
учащимися пёред шриёмом ýищи и их поведение во время зав*

трака или обеда. Неоут ответстýенностъ за oTIlycK блюд уча-
щимýя по факту.

5.6. Ответственный за организацию IIитания в школе, назначенньiй
прикжом директOра:

* своевременно предоставляет информацию ilо вопросам организации
Iтитания в управление обржования;
* IIосеrцает все совеIщания по вопросам организации питания, flроводимые
в уýравление образовал.tия;



* [rроверяет меню, Gтоимость питания;

* свофвременно с медицинским работником шкOлы оýуществляет контроль

за соблюдением графика питания учащихся, предварительным шакрьiтием

столсв (личная гигиена сотрудников пищеблокц спецодеждц достаточное
кФличествс столовых нриборов);

* имеет право .гrроводить рабочие совещания и консультации с педагогиче-
скими работниками п0 вопросам организации питания, заflрашивать у
классных руковOдителей необходимую информашиIо в ýределах своей ком-
IIеТенции п0 вопрOсам организации питания, ходатайствOвать о Irсощрении
и {1ривлечеýии к диоциплинарной ответсT венности работников пс воflросам

0рганизации питания обучающихся;

- контролирует своевременное шредоставление необходимой отчётности в
бухгалтерию МОБУ (СОШ ЛtЬ6)) г. Всеволожска.

- КOНТрСЛирует своевременное ведение журнitлов; жypнaJl IIо проведению
бракеража шищевых шрOдуктOв и гOтовых блюд, журнал Ir0 проведонию

УбОРки fiомещеýий, журнаJI по охране труда и технике безопасности и др.

5.'7. Во исrrолнение вышеуказанных пунктOв данное Положение преду-
сМаТриýает ýз€lимодействие с рOдительскими комитетами классов и
обтiigtrllоольньiм родительским комитетом, УправляюIцим Советом
ItIKoJIbtr, ШеДаГOГическиМ оOВеТОМ, МеДиЦИнСКИМ РабОТНИКОМ.

6. ffокументация
б.1, В школе должны быть следующие документы по вопросам органи-

зации ttитания (регламентирующие и учётные, гIодтвер}кдающие

расхOды по IIитанию):
6.1.2. ГIоложение о шорядке организации питания обу"лающихtя;
6.1.З. Положение о порядке предостаýления бесплатýого I1итания;
6.1.4" Положение о бракеражной комиссии;
6.1.5. ПОЛОЖеrrие 0 комиссии rrо питанию Управляющего сOвета школы;
6.1.6" РаСilОРяжение директOра о создании комиссии по 0рганизации бес-

IIлатIdсгс IIитания! бракершкной комиссии;
{i.1 .'/ . График хитания обучающ ихая;
6.1.ti. flокументы IIо учету питающихся;
6"1.9. СПРаВКи, €Жты, аýалитические материалы п0 вопросам питания
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7 " 1V[еры по улучшениЕФ 0ргаж}rзацки питашия
7.1. В целях совершенствOвания организации питания обучающихся

администрация шкOлы совмOстн0 с классýыми рукOвOдителями:

{10 I1овыIIIению уровня культуры {1итания обучающихся в рамках
обржовательной деятелънссти и внеурочных меропри ятий;

мирования культуры I1итания;

ся беселы, лектории и другие мерOприяти..я, пOсвященные вопрOсам

рOли шитания в формировании здоровья человека, обеспечения

ежедневного сба-гtансированного питания, р{tзвития куJIьтуры IIита*

ния и пропаганды здсрOвOго образа жизни, правильного питания в

дOмашних условиях;

общественной экспертизы оргаяизации школьного IIитания

том ширскOг0 исýоJIьзOвания пOте}Iци€tла управляющегс и
тельокого оовета;

ýровOдит мониторинг оргаtiизации IIитания и наfiравляет в

с уче-
Роди_

Коми-
тет п0 обржованию сведения о показателях эффективнOсти реали-
зации м9роI}риятии.

8. Фтветствен}лФеть
8" l. Все работники школы, отвечающие за организацию питания,
нёсут 0тветственностъ за вред, fiричиненный здоровью детей, свя*

занный с неисilолнением или ненадлежащим исполнением обязан-
ностей.
8.2. Родители (закоrrные шредставители) обучаrощихся Еесут
прФдусмотренную действующим законодательствOм ответствен-
нOсть за неуведомхение школы о настуIIлении обстоятельств, ли-
шающих. их права на IтоJ]учение льготного Iтитания для ребенка.
8.3. Работники школы, организация осуществляющее организацию
fiитания винOвные в нарушении требований органи:зации пи,га}iия,

привлекаются к дисциплинарной и материальной 0тветственности,
а в случаях, установленных законодательством Российской Феде-

рации, * к гражданскO*правовой, административной и уголовной
отвётотвецности в Iiорядке, установленнOм федеральными закона-
ьdи"
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