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- порядок организации питания в Образовательном учреждении;
- порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной и льготной основе.
1.4. Настоящее Положение принимается Советом Образовательного учреждения и
утверждается директором Образовательного учреждения.
1.5.
Настоящее Положение является локальным
регламентирующим деятельность Образовательного учреждения.

нормативным

актом,

1.6. Положение об организации питания принимается на неопределенный срок.
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции
Положения Советом Образовательного учреждения, и утверждается директором
Образовательного учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая
редакция утрачивает силу.
2. Общие принципы организации питания
в образовательном учреждении
2.1. Организация питания обучающихся является
направлением деятельности Образовательного учреждения.

отдельным

обязательным

2.2. Администрация Образовательного учреждения осуществляет организационную и
разъяснительную работу с обучающимися и родителями с целью организации питания
обучающихся на платной или бесплатной основе.
2.3. Администрация Образовательного учреждения обеспечивает принятие
организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием
обучающихся , пропаганде принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания,
ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными
представителями) обучающихся начальных классов.
2.3. Длительность промежутков между отдельными приемами пищи обучающимися
не может превышать 3,5-4 часов.
2.4. Для обучающихся Образовательного учреждения предусматривается организация
двухразового горячего питания (завтрак и обед), а также реализация (свободная продажа)
готовых блюд и буфетной продукции в ассортименте.
2.5. Обучающиеся, находящиеся в группах продленного дня, обеспечиваются
двухразовым горячим питанием (завтрак и обед).
Обеспечение обучающихся, находящихся в группах продленного дня, горячим
питанием на бесплатной или платной основе .
2.6. При организации питания Образовательное учреждение руководствуется
Гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников в различных
видах
современных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.5.2409-08).
2.7. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке продовольственных
товаров для организации питания в Образовательном учреждении допускаются предприятия
различных организационно-правовых форм - победители конкурсного отбора (процедур)
размещения государственного заказа Санкт-Петербурга, имеющие соответствующую материальнотехническую базу, квалифицированные кадры, опыт работы в обслуживании организованных
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коллективов (далее -предприятие общественного питания).
Комбинат социального питания Невского района является единственным предприятием,
оказывающим в Образовательном учреждении услуги питания в полном объеме, на основе
заключенного государственного контракта Санкт-Петербурга. Иные предприятия к оказанию
услуг питания в данном ОУ не допускаются.
2.8 Питание в Образовательном учреждении организовано на основе примерного
цикличного двухнедельного меню рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся
государственных общеобразовательных учреждений, а также примерного ассортиментного
перечня буфетной продукции, разработанного Комбинатом социального питания Невского
района, согласованного в органах Роспотребнадзора.
Буфетная продукция должна быть представлена широким ассортиментом
бутербродов, холодных закусок, выпечных изделий, молока, молочной и кисломолочной
продукции, соков, напитков, в том числе повышенной пищевой и биологической
ценности, фруктов и т.п. Дополнительные формы организации питания осуществляются
в соответствии с настоящим Положением.
При необходимости для обучащихся (по медицинским показаниям) формируются
рационы диетического питания. Реализация продукции, не предусмотренной
утвержденными перечнями и меню, не допускается.
Порядок утверждения перечня распространяется на все места ее реализации,
действующие на территории Образовательного учреждения.
2.9. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных
меню), разрабатываемых Комбинатом социального питания Невского района, выдача
санитарно-энидемиологических заключений о соответствии типовых рационов питания
(примерных меню) санитарным правилам и возрастным нормам физиологической
потребности детей и подростков в пищевых веществах и энергии, плановый контроль за
организацией питания, качеством поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в
Образовательном учреждении, осуществляется органами Роспотребнадзора.
2.10. Руководство организацией питания обучающихся па платной и бесплатной
основах в Образовательном учреждении осуществляет Совет по питанию, действующий на
основании Положения.
2.11. Организацию питания в Образовательном учреждении осуществляет ответственный
за организацию питания, назначаемый приказом директора из числа педагогических
работников Образовательного учреждения на текущий учебный год.
3. Порядок организации питания в образовательном учреждении
3.1. В Образовательном учреждении для всех обучающихся за наличный расчет
осуществляется продажа абонементов на скомплектованные рационы горячих завтраков и
обедов, работа экспресс-столов и столов саморасчета, по меню свободного выбора, а также
через буфет.
3.2. Ежедневные меню
Образовательного учреждения.

рационов

питания

согласовываются

директором

3.3. Столовая в Образовательном учреждении осуществляет производственную
деятельность в полном объеме 5 дней - с понедельника по пятницу включительно в режиме
работы Образовательного учреждения.
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В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом
обучающихся из здания образовательного учреждения, столовая осуществляет свою
деятельность но специальному графику, согласованному с директором Образовательного
учреждения.
3.4. В Образовательном учреждении установлен следующий график питания,
,утверждаемый директором
Работа буфетов организуется в течение всего учебного дня.
3.5. Ответственный дежурный по образовательному учреждению обеспечивает
дежурство учителей и обучающихся в помещении столовой.
Дежурные учителя и обучающиеся обеспечивают соблюдение режима посещения
столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации
питания.
3.6. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляет бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал.
Бракеражная комиссия создается на текущий учебный год приказом директора
Образовательного учреждения в составе медицинского работника, заведующего
производством, ответственного за организацию питания и повара.
3.7. Систематический контроль над ассортиментом реализуемой продукции,
соблюдением рецептур, полнотой вложения сырья в блюда, технологической и санитарной
дисциплинами при производстве и реализации продукции школьного питания, другие
контрольные функции в пределах своей компетенции осуществляют специалисты
лабораторно-технологического контроля Управления социального питания.
Результаты проверки оформляются актом, о чем вносится запись в контрольный
журнал.
4. Порядок организации питания, предоставляемого на
бесплатной основе
4.1. На бесплатной основе питание в Образовательном учреждении предоставляется:
- для школьников, проживающих в семье, среднедушевой доход которой ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге;
- для школьников из многодетных семей;
- для школьников с отклонением в развитии, обучающихся в специальных (коррекционных)
классах,
школах;
- для школьников, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
- для школьников, являющихся инвалидами;
- для школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации.
На льготной основе (с оплатой 30%) питание в Образовательном учреждении предоставляется:
- для школьников, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;
- для школьников, страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых установлен
Правительством Санкт-Петербурга;
- для
школьников,
обучающихся
в
специализированных
спортивных
классах.
- Школьники 1 -4 классов, не имеющие льгот, имеют право получать завтрак с оплатой родителями
30% стоимости
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4.2. Питание на бесплатной и льготной основе предоставляется по заявлению родителей
на основании Закона Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 32-13 «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на
льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».
В исключительных случаях, если обучающийся находится в трудной жизненной
ситуации, получение питания на бесплатной основе возможно по ходатайству о
предоставлении
льготного
питания,
подаваемому
органом
самоуправления
образовательного учреждения Санкт-Петербурга, в ведении которого находится
соответствующее ОУ на срок до трех месяцев.
4.3. Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на бесплатной и льготной
основе, устанавливается в соответствии с нормами законодательства Санкт-Петербурга.
4.4. Порядок обеспечения обучающихся питанием на бесплатной и льготной
основе определяется приказом директора Образовательного учреждения.
4.5. Бесплатное и льготное питание предоставляется обучающимся в дни посещения
Образовательного учреждения, в том числе по время проведения мероприятий за пределами
Образовательного учреждения согласно Образовательной программе.
4.6. Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на бесплатной
основе, и контроля над целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на
питание обучающихся отпуск завтраков и обедов, оплачиваемых из бюджетных средств,
осуществляется по талонам единого образца.
Талоны относятся к документам строгой отчетности, подсчитываются в конце
каждого рабочего дня. упаковываются и прикладываются к кассовому ордеру.
Талоны хранятся вместе с контрольно-кассовой документацией в течение
установленного срока (не менее 5 лет).
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