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об организации бесплатного горячего питания обучающихся 1- 4 классов

1. Общие положения
1.1. Положение об организац}м бесплатного горячего питания

обучающихся I-4 кJIассов (далее - Положение) разработано в
соответствии с ФедеральЕtым законом от 30 марта 1999 года J\Ъ 52-
ФЗ (О санитарно-эпидемиолtогическом благополучии населения),
Федераrrьным законом о,r 29 декабря 20|2 года JФ 273-ФЗ (Об
образовании в Российскоii ФlэдерitцииD, Федерашtьны:м зак:онсlм от 1

марта 2020 го,ца J\b 47-ФЗi <() внtэсении изменсэний в Фе;це,ральныйt

закон <О качестве и безtlпас:ност,и пищевых пtрод\,rк]гов>, СанПиН[
2.4.5.2409-08 <Санитарl{о-эпидс)миологическлlе требов:лния к:

организации питания обучаюrцихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начаJIьного среднегс)
профессионаJIьного образlсlвания)), утвержденного постановлениемI
Главного государственIIогс| санитарного врача Российской
Федерации от 23 июля 20()8 г. JФ 45, Законом Ставропольского края
от 30 июля 20|З года Ns 72-кз <Об обр€вовании), методическими

рекомендациями МР 2.4,,0|'79-20 <<Рекомендации по организации
питания обучающижся сlбщеобрzr}овательных организаций),

утвержденными Федераrrr,ноit службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благогtолучия человека от 18 м€ш 2020 г.,
методическими рекомендациями МР 2.4.0|80-20 <<Родительский
контроль за организацией горячего питания детей в

сРере защиты прав п,отребителей и
18 мая 2020 г. 1.1., Полсlжение об

горячего питания обучающихся |-4
образовательных организациях гороiца-курорта

Пятигорска и является лок€Llrьным правовым актом МБОУСОШ ]ф1
им.М. Ю. Лермонтова (дагrее - Школа).

I.2. Положение реryлирует отношения между МУ кУправление
образования администраIдии г. Пятигорска>) и IТТ16л61 п0 вопросаNl
организации бесплатногrэ горячего питания обl,чающихся |-4

общеобразовательных орtа,ни зациях)), утвержденныN{и Федrэрыlьнолi
службой по
благополучия
организации
классов в

надзору в
человека (эт

бесплатногrэ



кJIассов (да-гrее cooTBeTc,TBeIlHo - Учредитель, IТТl9лп, горячее
питание), а также устанавливает €rлгоритм организации горячего
питания в IТТколе. ;

1.3. Положение определяет yсловия организации питания, права и
обязанности r{астников образовательных отношений по
организации горячего пит€}ниrI в ТТ[коле.

t.4. Основными задачами при оргilнизации горячего питания являются:
1.4.1. обеспечение обl^rающихся 1-4 кJIассов бесплатным горячим,

питанием, соответствующ}Iм возрастным физиологическим
потребностям в пищев],Iх веществах и энергии, принципам

рацион€tльного и сбалансировiанного горячего питания;
1.4.2. гарантированное качество |I безопасность горячего питания и

пищевых продуктов, испоJцьз},емых в горячем питании;
|.4.З. предупреждение (прсlсРи.,rактлrка) среди обучающихся

заболеваний, связанных синфекционt{ы}l и неинdlекt{ионных
фактором питанI4я;

|.4.4. пропаганда принципов здOров|ого и полноценного питания.
2. Условия по орfаниtзации горячего питания

2.1. Горячее питание обучакэщи:,хся организуется в соответствии с
методическими рекомендациями МР 2.4.0|79-20 <<Рекомендации по
организации питания для обучающихся общеобр€вовательных

2.2.

2.3.

организаций)), утвержденными Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потреlбителей и благополучи8 человека 18 мая
2020 г.
Горячее питание обуrаюrr(ихс)я в lL[коле обеспечивают организации
общественного питания (д,алее - предприятие питания).
Примерное MeHIo, разрабк)таItное предприятиеNt п]{],ания Hil периоД
не менее двух учебных неlIель, согласовывается с нач€Lпьником
территориаIIьн:оl,о отделаl Управления ФедеральноЙ службы пс)

защиl]ы прав потребителей и благополучиясфере
Ставропольскомtу краю в городе-курорте Г[ятигорске

(далее - нач€LгIьник территори€Lльной службы Роспотребrrадзора) и

утверждается руководителем Школы.
Бесплатное горячее пита]цие обучающихся,)л Ъесплатное горячее пита]цие оОучающихся организуется только в

дни фактического посещс)нияt учебных занятий в течение учебного
года.

2.5. Не учитываются нерабочие праздничные дни; дни, в которые
занятия не состоялись п() причине болезни обучающегося,
подтвержденной медицинскоiй справкой, выданной в установленном
порядке; дни нахождениJI обl^rающегося в организациях,
предоставляющих реабилитационные услуги в стационарrlой форме,
а также в организациях отдыха детей и их оздOровления,
санаториях, на стационарном лечении в медицинских организациях;
дни нахождения обучаюrцегося в других организациях на полном

надзору в

человека по



государственном обеспечеtlииi учебные дни, пропущенные
обучающимся без уважительной причины.

3. Алгоритм организации горячего питания в IIIц9лg
3.1. ,,Щиректор Школы возлагает обязанности по организации горячего

питания на работника Школы (далее - организатор питания
обучающихся).

3.2. Перед нач€Lлом уrебного года составляются и утверждаются
прик€вом директора Школы графики приема пищи в школьном
буфете.

3.3. Заявка на питание и количество обl"rающихся ежедневно
представляется классными руководителями организатору питания
обl^rающихся накануне (ло 1l5 часов) и уточняется в день питания до
нач€ша первого урока.

3.4. На основании полrIенных заявок организатор питания
обучающихся делает обrцую (сводную) заявку, которую до начЕLпа
первого урока передает (f,тветственному должностному лицу
предприятия питания.

3.5. По окончании месяца организатор питания обучающихся готовит
подписанный директором U]колы пакет документов для оплаты
услуг по организации горячего питаниrI и предоставляет его в МКУ
(r[БО).

3.б. Расчеты с предприятиями п]атаниrI производятся в соот,ветствии с

условиями, определеннымiи муницип€lльными контрактами
(гражданско-правовыми дот,оворами) на организацию горячего
питания обучающихся образсlвательных организаций.

3.7. ,.Щиректор Школы обязан обеспечить сохранность документов,
касающихся получения горячего питания обуrающихся за счет
средств краевого и местного бюджетов, в соответствии с настоящим
Положением, в течение пяти пет.

4. Распределение прав и обя:rанностей участников образовательных
отношении по оргашrизации горячего питания

4.|. ,Щиректор Школы обязан:
4.|.|. обеспечить условия для организации качественного горячего питаниjI

(предоставление помешений буфета, отвечающего санитарно-
гигиеническим нормам);

4.|.2. обеспечить контроль предоставлениrI бесплатного горячего питания
обl^rающихся |-4 классов в Школе в соответствии с настоящим
Положением;

4.I.3. соблюдать нормы обеспечения горячим питанием детей в коллективах,
а также санитарно-эпидемиол()гические требования к организации
горячего питания детей в детских коллективах, к поставляемым
пищевым продуктам для питания детей, их хранению;

4.1.4. издать локальный нормат_ивн.ый акт ТТТ69л51, регламентирующий
порядок проведения мерогtрияtтий по родительскому контролю за
организациеЙ питания обучаюrцихся, в соответствии методическими



рекомендациями МР 2.4.0n80-20 <<РодительскиЙ контроль за
организацией горячего пI{таrIия детей в общеобразовательных
организациях)) от 18 мая 2020 г.,

4.1.5. ОРГаниЗовать систематическую работу с родителями (законными
представителями) (беседы, л:ектории и др. о роли горячего питания в
формировании здоровья человека), привлекать родителей к работе с
детьми по организации досуга ]{ пропаганде здорового обрава жизни,
правильного питания в домашних условиях;

4.1.6.обеспечить выполнение утвер;кденного режима горячего питания
обучающихся;

4.1.7. организовать постоянную информационно-просветительск},ю работу
пО повышениЮ уровнЯ куJIьтурЫ питания обучающихся в рамках
учебноЙ деятельности (в предм,отном содержании учебньш курсов) и
внеучебных мероп риятий;

4.1.8. р€вмещать на своих офици;альных сайтах в информационно-
телекомМуникациОнной ceTpt <<lZHTepHeT>> информацию об условиях
организации питания детей, I} то]и числе меню.

4.2. ,.Щиректор ТIТколы имеет ПРОВrо вносить предложения по вопросам
улучшения качества горячего питания и организации горячего питания
обучающихQя в ПIк,оле;

4.З. Предприятие питi}ния обязан,о:
4.3.1. ок€выватЬ услуги по организации горячего питания детей в

соответствии с требованиями действующих санитарно-
эпидемиологических правил;

4.з.2. обеспечивать условия тРу,да работников предприятия питания,
отвечающих требованиям де.йстlзующих нормативных актов в области
гигиены труда;

4.3.з. осуществлять приготовление еiлюд из набора продуктов питания
надлежащего качества с нЕtличием соответствующих сертификатов и
других документов, подтверждаIl)щих качество продуктов;

4.3.4. окЕlзывать услуги с соблюдением технологии приготовления блюд, в
соответствии с утвержденным меню;

4.3.5. при ок€вании услуг испоJIьзовать эффективные технологии
приготовления блюд;

4.з.6. предоставлять услуги по заявке ]школы своевременно и с надлежащим
качеством.

4.4. Предприятие питания имеет прilво вносить предложения по вопросам
улучшения организации горячег() питания в ТТТколе.

4.5. Организатор питания обучающи)(ся в Школе:
4.5.1. координирует и контролирует деятельность классных руководителей и

сотрудников предприяти[ питанIш;
4.5 .2. формирУет спискИ обучаюЩ ихся длЯ цредоставления горячего питания ;

4.5.з. ведет ежедневнЫЙ 1..reT и контроль количества фактически полученных
обl^rающимися порций горячего питания в соответствии с настоящим
Положением;



4.5.4. формирует отчет о количестве (lактически полr{енных обу.лающимися
порчий горячего питания за счет средств краевого и местного
бюджетов в соответствии с настоящим Порядком;

4.5.5. координирует работу в Шко.ше пrэ формированию культуры питания;
осуществляет мониторинг качес]гва горячего питания;

4.5.6.КОНТРОлирУет санитарное состояние обеденного заJIа, присутствие
классных руководителей в сlбеденном з€Lпе при приеме пищи
обучающимися их кJIасса.

4.6. Классный руководитель ежеднеЕlно:
4.6.|. ВеДеТ табель учета полученного обучающимися горячего питания;
4.6.2. представляет организатору п.итаlrия обу"rающихся зЕuIвку на количество

обучающихс1 обеспеченных горячим питанием, накануне (до 15
часов);

4.6.З. до нач€Lла первого
накануне заявку;

4.6.4. предусматривает в
направленные на

урока в де]ЕIь питания уточняет предс,гавленную

планах воспитателъной работы мероприятия,
формирование здорового образа жизни

4.6.5. контролирует питание обучаlощI,Iхся в буфете Школц.
4.7. Родители (законные представители) обучающихсяобязаны:
4.7.|. своевременно сообщать клаlссному руководителю о

обучающегося или его време_нном отсутствии в Школе;

обучающегося, выносит
обеспечения полFIоценным

на родительские собрания вопросы
горячtим питанием обучающихся'

болезни

4.7.2. своевреМенно предупреждать Iuедицинского работника и классного
РУкоВодителя об имеющихся у об1..rающегося заболеваниях и
щIлергических реакциях на прод,укты питания.

4.8. ОбУЧающиеся обязаны соблюда"гь правила поведения в буфете Школы
и культуру питания.
5. Родительский контроль за ()рганизацией горячего питания

5.1Решение вопросов качественIIогс) и здорового питания об1^Iающихся,
пропаганды основ здорового цитания Школы должно осуществляться
при взаимодействии с общешкOльным родительским комитетом.

5.2ПрИ проведеНии мероПриятиЙ роlIителЬскогО контроля за организацией
питания детей В организованных детских коллективах мOгут быть
оценены соответствие реал.изуемых блюд утвержденноIчIу меню:;
санитарно-техническое содер)кан]ие обеденного зала (помешдения для
ПРИеМа ПИщи), состояние обеденнrоЙ мебели, столовой посуды, наJIичие
са-гlфеток и т.п.; условия соблюдения правил личноЙ гигиены
обучающимися' нЕlJIичие и состояIIие санитарной одежды у сотрудников,
осуществляющих раздачу готовы}l блюд; объем и вид.пищевых отходов
после приема пищи; н€UIичие лабораторно-инструментЕLльных
исследованиЙ качества и безопасности поступающей пищевой
продукции и готовых б:rюд; вкусовые предпочтения детей.
УДОВЛеТВоренность ассортиментоN{ и в:ачеством потребл;tелды>i блюд по
результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или;,



иных законных представителей;
здоровом питании.

информирование роди:геJIей и детей ct

5.3Организация родительского l:онтроля может осуществляться в форме
анкетирования родителей и де:гей.

5.4Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и моryт
явиться основанием для обраIцений в адрес администрации lТТкбл51, gg

учредителя п (или) предприятия п]итания, органов контроля (надзора).
6. Условия финансового обеспечения бесплатным горячим питанием

6.1. ИСточниками финансирования горячего питания являются средства
бЮДЖета Ставропольского lрая и бюджета N[уницип€шъного
образования города - курорта Ьтигорска.

6.2. МУ <<Управление образования администрации г. Пятигорска>> по
ПРеДсТаВленноЙ заявке директоtrlа IТТколы ежегодно определяет объем
потребности средств, исходя из количества обl"rающихся на текущий
финансовый год и стоимости горячего питания на одного
ОбУчающегося в образовательных организациях, установленного
настоящим Положением.

6.3. МУ <<Управление образованlля администрации г. Пятигорска>
ежемесячно предоставляе1l в МУ <<ФинансQвое управление
аДМинистрации г. ГIятигорска) (,цшrее - финансовое управление) заявк1,
на предельные объемы финансиl)ования.

6.4. МУ <<Финансовое управление администрации г. ГIятигорска> на
ОСНоВании заявки на предельны0 объемы финансирования Управления
доводит финансирование.

6.5. МУ <Управление образованлtя администрации г. ГIятигорска>>

распределяет финансирование| на лицевой счет ПIколы и
КОнТролирует целевое использ(Dвание денежных средств Школой.

6.6. ,Щенежные средства на обес.печ,эние горячим питанием обучающихся
ВЫДеЛЯЮТСЯ В РаМКаХ РеrlЛИЗаЦ1.IИ Основного мероприятия <<Создание

УСЛОВИЙ Для сохранения и укрепления здоровья детеЙ и подростков))
подпрограммы <<развитие системы общего образования в городе-
курорте ГIятигорске>> муниципальной программы города-курорта
ПЯТИгОрска <<Развитие образовzrния), утвержденной Постановлением
администрации г. Пятигорска от 28.08.2017 J\b З610.
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не связанные с финансовым обеспечениеп{ выполнения муниципального

задания

на ок&}ание муниципальньD( усл)/г (выполнение работ)

(наименование образовательной организации)

на ___го;[

(подпис,ь)
директор
(руководитель

уrреждения)

'.n

заI\,I. директора по
Фэв
(ответственный (подпись)
исполнитель)

фасшифровка
подписи)

фасшифровка
подписи)

Nъ

п/п

наименован
ие субсидии
на иные цели

Код
субсиди

ина
иные
цели

Направ.lrени
е расходов

Финансово-
экономическо

е
обоснование

CplMa
расходов,

рубли

1 2 аJ 4 5 6

Всего:



Приложение 3 к Приказу от

( ) 2020 годаNs

оrчет
о расходовании денежньгх средств на организацию бесплатного горяч9го питания

обучающихся 1- 4 классов в МБОУ СОШ Jфl им. М. Ю. Лермонтова

20 г.

Категория Нормати
в затрат

на
организа

цию
горячего
питания

(руб.)

Кол-во обучающихся,
обеспеченньIх горячим
питанием за отчетный

период (чел.)

Кол-во детодней
пол)чения горячего

питilния в дни посещения

учебньтх занятий

Фактические расходы на
горячее IIитание (руб.)

по 5-ти
дневной
учебной
неделе

по 6-ти
дневной
учебной
неделе

по 5-ти
дн:евной
учебной
неделе

по 6-ти
дневной
учебной
неделе

Обучающи
еся 1- 4
кJIассов

}

итого

.Щиректор МБОУ СОШ ],,lbl им.М.Ю.Лермонr:ова

исполнитель:


