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Гимназия «Арт-Этюд»

М.Г.Горинская

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации питания для обучающихся
начального, основного И среднего общего образования
МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
Общие положения
1.1.Настоящее Положение регулирует вопросы организации
питания обучающихся
Начального, основного и среднего общего образования (далее — обучающихся) МАОУК
«Гимназия «Арт-Этюд>› (далее - Гимназия).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
1.

НЗИМСНОВЭНИС НОРМЗТИВНОГО ДОКУМСНТЭ

Регистрационный номер
М 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения»

Федеральный закон М 52-Ф3 РФ от 30.03.1999 г.

(11, 15, 17, 22, 24, 25, 28, 29,
34, 35, 36, 40)

Федеральный закон Не 184 -ФЗ «О техническом
регулировании» (в части статей . 20, 21, 22, 23,24, 25,26, 27,
28, 29, 32,33‚34,36,37‚38,39, 40)

М 184 -ФЗ

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания СанПиН 2.4.5.2409-08
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»
Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ ФЗ М92 от 09.01 ‚96г (ред. от
«О
потребителей» и Кодекс РСФСР об 25.10.2007)
защите прав
административных правонарушениях»
Федеральный
продуктов»

Закон «О качестве и безопасности

пищевых

«Организация и проведение производственного контроля
за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Ф3Л929 от 02.01.2000г

СП1.1.2193-07

от27.03.07г(с изменения и
1
дополнениями Не к СП
1.1.1058-О1)

«Гигиенические требования безопасности и пищевой
пищевых продуктов с изменениями и дополнениями»

Ценности

СанПиН 2.3.2.2722-10
(Дополнения и изменения
119 19
к СанПиН 2.3.2.107801)

«Гигиенические

требования к срокам годности
хранения пищевых продуктов»

И

условиям

СанПиН 2.3.2. 1324-03

СанПиН 2.3. 2. 1940-05

,

изготовлению

И

организациям СП 2.3‚6.1079-01 с
оборотоспособности в
них изменениямиидополнениями

13.7, р.15 п.п.15.1-15.2)

СанПиН 2.3.2.1078-01
«Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству
централизованных систем
воды СанПиН 2.1.4.1074-01
питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения» (п.п. 1.1
-4.9)
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, СанПиН 2.4.4.З 172-14
содержанию и организации
режима
работы
образовательных
организаций дополнительного образования
детей» (п.п. 1.1-1.9, п.п. 2.12.8, п.п. 3.1-3‚11‚
п.п. 4.1-4.4, п.п. 5.1-5.9, п.п. 6.1-6.8,
9.1-9.2,
7.1-8.10,
п.п.

п.п. 1О.1-10.8‚п.п. 11.1)

Технический
регламент Таможенного
упаковки» от 16.08.2011г 119769

союза

«О

п.п.

безопасности ТР ТС 005/2011

Технический регламент Таможенного
«Пищевая продукция в ТР ТС 022/2011
части ее маркировки» от 09.12.2011 119881союза
Технический регламент Таможенного
«О безопасности
пищевой ТР ТС 021/201
продукции», утвержденный Решениемсоюза
Комиссии Таможенного
М
09.12.2011
союза
880
от
Единые санитарно-зпидемиологические
и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарноутвержденные Решением Комиссии эпидемиологическому надзору,
таможенного союза от 28.05.10г.
М9299.

1.4.

1

Настоящее Положение разработано
с целью создания оптимальных
условии
направленных на обеспечение обучающихся
Гимназии раЦИОНаЛЬНЫМ
И
сбалансированным питанием,
гарантирование качества и безопасности
питания,
пищевых продуктов, используемых в
приготовлении блюд, пропаганды ПрИНЦИПОВ
здорового и полноценного питания.
1.5. Организацию
питания обучающихся Гимназии (получение,
хранение и учет

1.6.

Настоящее Положение
(протокол М 1
принято с учетом Мне
15.04.2016 г.) И Совета
12‚О5.2016 г.). от
обучающихся Гимназии

ВЗСОИЗМСРИТСЛЬНЫМ),

ИНВСНТЕЧЭСМ;

- ПрСДуСМОТрСНЫ ПОМВЩСНИЯ

ДЛЯ

приема ПИЩИ,

Администрация

УПРЗВЛСНЧССКИХ

(протокол М 2/2016
от

ГИМНЭЗИИ
РСШСНИЙ, НЗПРЭВЛСННЫХ

СНЗОЖСННЫС СООТВСТСТВУЮЩСЙ

ООССПСЧИВЭСТ

ПРИНЯТИС

МЗОЗЛЬЮ;

ОРГЭНИЗЭЦИОННО-

на ООССПСЧСНИЭ ГОРЯЧИМ ПИТЗНИСМ
санитарно-гигиенических ОСНОВ
обучающихся,
консультационной и
ЗДОРОВОГО
разъяснительной
питания,
ВЗДСНИБ
работы с родителями (законными
обучающихся.
представителями)
ПРИНЦИПОВ

И

2.4. Для всех
категорий обучающихся
предоставляется неорганизованное
через раздачу. Время работы
питание
утверждается директором Гимназии.и ассортиментный перечень
обучающихся
для
2.4. К поставке
продовольственных товаров
допускаются предприятия
для организации питания в Гимназии
различных
организационно-правовых
соответствующую материально-техническую
форм,
имеющие
базу, квалифицированные
кадры, опыт

год.

узнатьузаведующей СТОЛОВОИ-

’

3.2. Столовая Гимназии
осуществляет произв о Д ственнУЮ ДСЯТЗЛЬНОСТЬ
и
объеме:
‚

шесть днеи

- с ПОНСДЁЛЬНИКа ПО с У бботУ
3

В

включительно в реЖиМб

ПОЛНОМ

Р аботы

Гимназии. В случае проведения Мероприятий, связанных с выходом или выездом
обучающихся из здания образовательного учреждения, столовая осуществляет свою
деятельность по специальному графику, согласованному с директором Гимназии.
3.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи,
утвержденным директором Гимназии. Отпуск учащимся питания (завтраки и обеды) в
столовой осуществляется по классам (группам).
3.4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических
работников.
3.5. Классные руководители несут ответственность за организацию питания,
сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в соответствии с графиком
питания, утверждённым директором Гимназии. Контролируют мытьё рук учащимися
перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда, организуют
разъяснительную и просветительскую работу с обучающимися и родителями (законными
представителями) о правильном питании. В случае отсутствия классного руководителя
эти функции выполняют учителя-предметники.
3.6.
Приказом директора Гимназии назначается ответственный за организацию
Гимназии - диспетчер по питанию.
обучающихся
питания
3.7. Ответственный за организацию питания обучающихся Гимназии:
-готовит пакет документов по учреждению для организации бесплатного питания
обучающихся;
-своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в комитет
по образованию;
-посещает все совещания по вопросам организации питания, проводимые комитетом по
образованию;
-своевременно предоставляет необходимую отчётность в бухгалтерию Гимназии;
-лично контролирует количество фактически присутствующих в Гимназии обучающихся,
питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом;
- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость питания, не
допускает перерасхода стоимости питания обучающихся;
-регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля качества
приготовления пищи,
-своевременно с медицинским работником Гимназии осуществляет контроль за
соблюдением графика питания обучающихся, предварительным накрытием столов
(личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное количество столовых
приборов);
- имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими
работниками по вопросам организации питания, запрашивать у классных руководителей
необходимую информацию в пределах своей компетенции по вопросам организации
питания, ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности
работников по вопросам организации питания обучающихся.

4. Взаимодействие со снабжающими организациями по обеспечению качества

поставляемых пищевых продуктов.

4.1.Поставки продуктов
в столовую Гимназии осуществляют снабжающие
организации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
4.2. Обязательства снабжающих организаций по обеспечению столовой Гимназии
всем ассортиментом пищевых продуктов, необходимым для реализации рациона питания,
порядок и сроки снабжения (поставки продуктов), а также требования к качеству
продуктов определяются договорами, соглашениями, заключенными между МАОУК

«Гимназия «Арт-Этюд» И снабжающими организациями в соответствии с действующими
нормативными документами.
4.3.В случае если снабжающая организация не исполняет заказ (отказывает в
поставке того или иного продукта, или производит замену продуктов по своему
усмотрению) необходимо направить поставщику претензию в письменной форме.
4.4. Если снабжающая организация поставила продукт ненадлежащего качества,
который не может использоваться в питании детей, товар не должен приниматься у
экспедитора.
4.5. Если несоответствие продукта требованиям качества не могло быть обнаружен
при приемке товара, следует оперативно связаться со снабжающей организацией, чтобы
был поставлен продукт надлежащего качества, либо другой продукт, которым можно его
заменить. При отказе поставщика своевременно исполнить требование необходимо
предъявить ему претензию в письменной форме. Питание обучающихся в этот день
организовывается с использованием блюд и кулинарных изделий, приготовленных из
резервного запаса продуктов.
4.6. Снабжающая организация обязана обеспечить поставку продуктов в
соответствии с утвержденным рационом питания детей и графиком работы Гимназии. При
этом снабжающая организация обязана обеспечить соблюдение установленных сроков
годности продуктов с учетом времени их предполагаемого хранения в Гимназии. Исходя
из этого, график завоза продуктов в Гимназию подлежит согласованию с заведующей
столовой Гимназии. При несоблюдении этих условий, так же, как и при поставке
продуктов в сроки, делающие невозможным их использование для приготовления
предусмотренных рационом питания блюд, Гимназия имеет право отказаться от приемки
товара у экспедитора и направить поставщику письменную претензию. Питание
обучающихся в этот день организовывается с использованием блюд и кулинарных
изделий, приготовленных из резервного запаса продуктов.
4.7. Поставка продуктов должна осуществляться только специализированным
автотранспортом.
у

5. Производственный контроль организации питания детей
5.1. При организации питания в Гимназии
наибольшее значение имеет
производственный контроль формирования рациона и организацией питания детей.
5.2. Производственный контроль
организации
питания в Гимназии
осуществляется в соответствии требованиями СанПиН 2.4.5.24О9-О8.
5.3. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов

осуществляет бракеражная комиссия в составе заведующей столовой, медицинского
работника, диспетчера по питанию, созданная приказом директора Гимназии. Результаты
проверки заносятся в бракеражный журнал, который хранится у медицинского работника.
5.4. Контроль качества, сбалансированности и организации питания, соблюдения
санитарно-гигиенических правил осуществляет комиссия, в состав которой входят на
основании приказа директора ответственный за организацию питания, медицинская
сестра, заместитель директора по АХЧ, представитель родительской общественности.
5.5, Производственный контроль формирования рациона питания детей включает
вопросы контроля:
- обеспечением рациона питания, необходимого разнообразия ассортимента
продуктов промышленного изготовления (кисломолочных напитков и продуктов, соков
фруктовых, творожных изделий, кондитерских изделий и т.п.), а также овощей и фруктов
— в соответствии с
двух - недельным цикличным меню;
- правильностью расчетов необходимого количества продуктов (по наряд - заказу и
фактической закладке) — в соответствии с технологическими картами;
- качеством приготовления пищи и соблюдением объема выхода готовой продукции;
соблюдением режима питания и возрастных объемом порций;
—

качеством поступающих продуктов, условиями хранения И соблюдением сроков
реализации и другие.
5.4. При наличии отдельных эпизодических замен в рационе
питания (по сравнению
с утвержденным типовым рационом питания), дополнительно К перечисленным выше
формам контроля над формированием рациона питания проводится ежедневный И
ретроспективный (за две недели) анализ рациона питания. Для анализа используемого
набора продуктов Используется специальная ведомость. Данные в ведомость для анализа
используемого набора продуктов вносятся на основании журнала контроля над рационом
питания, наряд заказа И накопительной ведомости. Необходимые расчеты И анализ
перечисленных документов, в этом случае допускается проводить только по тем группам
продуктов, количества которых изменились в связи с заменами (по сравнению с типовым
рационом питания). По продуктам, количества которых вследствие замен не изменились,
соответствующие ячейки ведомости для анализа используемого набора продуктов
оставляют незаполненными.
5.5. Если фактический рацион питания существенно отличается
от утвержденного
типового рациона питания, то должен проводиться систематический ежедневный анализ
рациона питания (примерного меню и наряд - заказа). Анализ проводится по всем
показателям пищевой ценности И набору используемых продуктов, результаты которого
заносятся в ведомость для анализа используемого набора продуктов, а также расчеты
пищевой ценности рациона с использованием справочников химического состава
пищевых продуктов блюд и кулинарных изделий.
5.7. Ежегодно разрабатываются планы работы бракеражной
комиссии И комиссии
по контролю за организацией питания обучающихся Гимназии, которые утверждаются
приказом директора Гимназии.
5.7. С целью обеспечения открытости работы по организации
питания обучающихся,
в Гимназии осуществляется общественный контроль, к участию в котором привлекаются
члены родительского комитета Гимназии.
-

—

6. Порядок учета питания
6.1.
Сведения о количестве питающихся, на день, следующий за текущим днём, о
количестве питающихся подаются путём заполнения табелей учёта питания по классам

ежедневно:
- для обучающихся 1-4-х классов воспитателями начальной школы до 12.00 часов
текущего дня;
- для обучающихся 5-11-х классов классными руководителями до 10.30 часов текущего
дня.
6.2. Диспетчер по питанию суммирует количество обучающихся,
отмеченных в
табелях, и передаёт данные работникам столовой Гимназии до 15.00 часов текущего дня.
После указанного времени количество питающихся на день, следующий за текущим, не
корректируется.
6.3. В случае не посещения образовательного учреждения, по уважительной
причине
обучающиеся, родители (законные представители) уведомляют об этом воспитателя или
классного руководителя, которые, в свою очередь, информируют диспетчера по питанию
о сроках отсутствия обучающегося. Заявки по снятию И постановке на питание
принимаются диспетчером по питанию ежедневно до 16-00 часов.
6.4. В случае не уведомления об отсутствии (присутствии):
- обучающиеся заявленные в табеле на день, следующий за текущим, с питания не
снимаются;
- при выходе после не посещения, ставятся на питание в день, следующий за текущим
днем.
.

7

Финансирование расходов на питание детей

счёт средств
Финансирование расходов на питание осуществляется за
основании
родителей (законных представителей) и (или) за счет бюджетных средств на
«Об
организации питания
Постановления Администрации города Екатеринбурга
обучающихся в Муниципальных общеобразовательных учреждениях»: 1312;
2016/2017 учебного года от 29.06.2016 М
- в первом полугодии
.

7.1.

-

___.__.2О16
во втором полугодии 2016/2017 учебного года от

Мг

.

7.2. Основанием для получения бесплатного питания является заявление
родителей (законных представителей) со всеми необходимыми документами.
бесплатного
Директор Гимназии издает приказ о предоставлении обучающимся бесплатное
предоставляется
питания, и утверждает список обучающихся, которым
питание.
Право на получение бесплатного питания возникает у обучающегося со дня подачи
заявления со всеми необходимыми документами.
7.3. Родители (законные представители) ежегодно заключают с Гимназией договор
В договоре указывается режим питания
на оказание услуг по организации питания.
обучающихся, стоимость питания и порядок расчетов.
путём
7.4. Услуги по организации питания оплачивается в безналичном порядке
обучающегося, указанный в договоре на
перечисления денежных средств на лицевой счет
10 числа каждого месяца, за исключением
оказание услуг по организации питания до
периода летних каникул.
фактически
7.5. Сумма, подлежащая оплате, определяется ежемесячно на основании
табелем посещения и с учетом
отпущенного за отчетный период питания, в соответствии с
субсидии, выделенной из областного бюджета.
7.6. Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции заместителя
МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд».
директора по экономике, главного бухгалтера
8. Ведение специальной документации по питанию

При организации питания обучающихся Гимназии используются следующие

Документы:

Приказы и распоряжения вышестоящих организаций по данному вопросу;
«Примерное двух (четырёх) — недельное меню», утвержденное директором
Гимназии;
блюд;
- Картотека технологических карт приготовления
«Об
организации питания детей»;
Приказ руководителя по учреждению
Наличие информации для родителей о ежедневном меню для обучающихся;
График питания;
Накопительная ведомость;
следующий день;
- Ежедневный заказ - наряд на
пищеблок;
- Журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на
кулинарной продукции;
- Журнал бракеража готовой
- Журнал закладки основных продуктов;
блюд;
и
- Журнал проведения витаминизации третьих сладких
оборудовании;
- Журнал учета температурного режима в холодильном
- Журнал здоровья.
- Инструкции для персонала.
-

