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об организации бесплатного горячего питания обучаrющихся 1- 4 классов

l.

обшие положения
1.1. Положение об организац]ии бесплатного горячего питания
обучающихся 1-4 классов (далее - Положtэние) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 30 MilpTa l99!9 года J\Ъ 5rlФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)),
Федеральным законом от 29 декабря 20|2 года Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> в редакциld IIоследних
измнений, ФедераIьным законом от 1 марта 2(120 года J\Ъ 47-ФЗ ((Э
внесении измене,ний в Федершrьный закOн (о качестве и
безопасности пи,щевых продуктов), Сан[IиН <<Санитарнсlорганизации питания
эпидемиологические требования к
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждения:х
образоваI{ия>, в
начаIIьного и среднего rrрофессионаJIьноt,о
редакции последних изменений, Законом Ставропольс:кого края от
30 июля 20l3 года J\lb 72-кз <Об образовании) ]] редакцl4и последниiх
изменений, методическими рекомендацияNtи МР 2.4.0|79-2:"0
<<Рекомендации

по

общеобр€Iзовательных

питаLния <lбучающихся
организации
организаций>), утверждiэнными Федера.lrьнс,й

службой по надзору в сфере защиты п]эав потребителей и
благополучия человека от 18 мая 2020 г., метоlIическими
рекомендациями МР 2.4.0t80-20 кРодительский контроль за
организацией горячего питания детей в rэбщеобразовательных
организациях), утвержденными Федера_гrьной rэлужбой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18 мая
2020 г. 1.1., По.гtожение об организации бесплатн,ого горячего
питания обучающ,ихся 1-4 классов в образоваl]ельных организациях
города-курорта ГIятигорска и является лок€Llrьным праtвоI]ым актом
МБОУСОШ J\bl им.М. Ю. Лермонтова (далее -- Школа,).

|.2. Положение

регулирует отношения межд},

МУ

<<Управленlле

образования адмI{нистрации г. ГIятигорска) ll Школы по вопросам
организации бесплатного горячего питания обучаlющихся |-4
классов (далее соответственно - Учредитель, IIIк,ола, горячее

питание), а также устанавливает алгоритм организаIдии горячего
питания в Школе.
1.3. Положение определяет условия организациIr питания, права ,и
отношrений по
обязанности
ут{астников образовательны}l
организации горячего питания в Школе.
|.4. Основными задачами при организации горячег() питаниl{ являЮТся:
1.4.1. обеспечение обу,lзо*ихся |,4 классов бесплатньлм горячим

питанием, соотI}етствующим возрастным физиологическим
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам

рационалъного и сбалансированного горячего питания;

и

безопасность горячего питания И
1.4.2. гарантированное качество
пищевых продуктов, используемых в горячем п:итании;
сlбучающихся
(профилактика)
среди
1.4.3. предупреждение
инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с
фактором питания:;
|.4.4. пропаганда принцIlпов здорового и полноценного питаЕtия.
2. Условия по организации горячего |питания
2.I. Горячее питание обучающихся организуется соответствии с
методическими рекомендациями МР 2.4.0|79-"20 <<Рекомендации по
организации питания для обучающихся общеобрiвовательных

в

2.2.
2.З.

организаций), утвержденными Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благопол).чия человека 18 мая
2020 г.
Горячее питание обучающижся в Школе обесп:ечивают организации
общественного питания (да:rее - предприятие питания).
Примерное меню, разработанное предприятием питан-ия на перис)д
не

2.4.

менее

двух

учебных

недель,

согласовывiается

с начальником

территориаJIьного отдела Управления Федеральной службы fto
надзору в сфере защиты прав потребите;тей и (5лагополУчрIЯ
человека по Ставропольскому краю в городе-курорте Г[ятигорске
(далее - начzшьник территори€tлъной службы Роспотрlебнадзора) и
утверждается руководитеJIем Школы.
Бесплатное горячее питание обучающихся организуется толЬко В
дни фактического посещения учебных занятий в течение учебного
года.

2.5. Не

учитываются нерабочие праздничные дI{и; днI{, в которые
занятия не сос,гоялись по причине болезни о(5учающегося,

подтвержденной N{едицинской справкой, выданной в установленнс)м
()рганизациях,
порядке; дни нахождения обучающегося
предоставляющих реабилитационные услуги в стацион:арной форме,

а также в организациях отдыха детей и их 11здоровления,
санаториях, на стационарном лечении в медиI][инских ()рганизациях;
дни нахождения обучающегося в других организациltх на полном
государственном обеспечении учебные дни, пропущеннLIе
обучающимся без уважительной причины.

3. Алгоритм о]рганизации горяче]го пIlтания в IIIколе

3.1.

Щиректор ТТIколл,I возлагает обязанности по с)ргаI]изациI.1 горячег()

питания на работника ПIк:олы (ла:rее -

с)рганиза1]<эр пt{тани,.t

обучающихся).
3.2.

Перед

началом

учебного

года

составляютlэя

и

утверждаются

прикulзом директоpа Школы графики прием€t пищи

в

школьноlи

буфете.

питаI{ие и количество обучающихся ежедневно
представляется классными руководителями организатору питания

3.3. Заявка на

обучающихся накануне (до 15 часов) и уточняется в ден,ь питания до
нач€LIIа первого урока.
3.4. На основании полученных з€uIвок организатс)р питания
обучающижся делает общую (сводную) заявк;", которую до начаJIа
первого урока передает ответственному ,цолжнос,гному лицу
предприятия питаниrI.
3.5. По окончании месяца организатор питания обучающихся готовит
подписанный директором IТТколы пакет документов для оплаты
услуг по организации горячего питания и предоставляет его в МКУ
(Т[БО).
3.б. Расчеты с предприятиями питания производятся в соответствии с
определенными муниципalпь]lыми контрактами
условиями,
(гражданско-правовыми договорами) на организацlIю горячего
питания обучающрIхся образовательных органи,заций.
3.7.,.Щиректор IIIколы обязан обеспечить coxpilнHocTb документов,
касающихся получения горячего питания о(5учающржся за счет
средств краевого и местного бюджетов, в соотI}етствии с настоящим
Положением, в течение пяти лет.
4. Распределение прав и обязанностей участникоlв образOватеJIьных
отношении по организации горячего питания
4.|. ,Щиректор Школы обязан:
4.1.1. обеспечить условия для организации качественнOго горячего питания
(предоставление
буфета, отвечающего санитарнопсlмещений
гигиеническим нормам) ;
4.|.2. обеспечить контроль предоставления бесплатного горяIIего питания
обучающихся |-4 классов в Школе в соответствии 0 настоящим
Положением;
4.|.З. соблюдать нормы обеспечения горячим питанием детей в коллектива-к,
а также

санитарно-эпидемиологические

требовlания

к

организации

горячего питания детей в детских коллективах, к посl]авляемым
пищевым продуктам для питания детей, их хранеFIию;
4.1.4. издать локальный нормативный акт IТТкqл51, реглаNIен,гируюrциЙ
порядок проведения мероприятий по родительскому контролю :rа
организацией питания обучающихся, в соответствии методическими
рекомендациями МР 2.4.0180-20 <<Родительский контроль :]а
организацией горячего питания детей в rобщеобр€}зовательных

организациях)) от 18 мая 2020 г.;

4.I.5. организовать систематическую работу с родителями (законнымlл
представителями) (беседы, лектории и др. о ролиt горячего tIитания 1]
формировании здоровья человека), привlrек?ть рQдителейi к работе с
детьми по организации досуга и пропаганде з.щорl93qро обра:за жизни.
правильного питания 1] домашних условиях;
4.I.6. обеспечить выполнение утвержденного режима горячего питания
обучающихся;
4.|.7. организовать постоянную информационlцо-просветительс)кую работ'у'
по повышению уровня культуры питаIIия обу,rающихс)я В раМКаХ
учебной деятельности (в предметном содержани1,I учебных курсов) и
внеучебных мероприятий;
4.1.8. р€вмещать на своих официа_lrьных сайтах в инфrэрмационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>> информацию rэб условия]к
организации питания детей, в том числе м,оню.
4.2. ,Щиректор IIIцбл51 имеет право вносить предложения по вопросам
улучшения качества горячего питания и организации горячего питания
обучающихся в Школе;
4.3. Предприятие питания обязано:
4.З.|. ок€lзывать услуги по организации горячего питани:я детей в
санитарнотребованиями
с
соответствии
действуlощих
эпидемиологических правил;
4.З.2.обеспечивать условIrя труда работников предприятIlя питания,
отвечающих требованиям действующих норматиI!ных актов в области
гигиены труда;
4.З.З. осуществлять пригоl]овление блюд из набора продуктов питания
надлежащего качества с наличием соответствующих сертификатов и
других документов, подтверждающих качество пр,одуктов;
4.З.4. окЕlзывать услуги с соблюдением технологии приготовления блюд, в
соответствии с утвержденным меню;
4.3.5. при оказании усJIуг использовать эффек,гивные технологии
приготовления блюд;
4.З.6. предоставлять услуги по заявке Школы своевременно и с наллежащим
качеством.
4.4. Предприятие питани.я имеет право BHocpITb предJIожения по вопроса.м
улучшения организации горячего питанияt в IТТколе.
4.5. Организатор питания обучающихся в IТТкOлg,
4.5.1. координирует и контролирует деятельность классных рук()водителеЙ и
сотрудников предпри.ятия питания;
4.5.2. формирует списки обучающихся для предiоставления горяtIего питания;
4.5.З. ведет ежедневный учет и контроль количества фа,ктическиt полученнь]:х
обl^rающимися порцlлй горячего питанияt в соответствии с настоящим
Положением;
4.5.4. формирует отчет о количестве фактически получ()нн511 9ýiучающими()я
порчий горячего пI{тания за счет средств краевого и MecTHoгo

бюджетов в соответст]зии с настоящим Порядком;
4.5.5. КООРДинирУет работу в ТIIкgлg по формированию культуры питания;
осуществляет мониторинг качества горячего питания;

4.5.6.контролирует санитарное состояние обеденногсl з€Lпа, прI,Iсутствие
классных руководителей в обеденном з€Lле при приеме пищI{

обучающимися их кJIасса.
4.6. Классный руководитеjць ежедневно:
4.6.I. ведет табель учета полученного обучающIIмися горячего пI{тания;
4.6.2. представляет организатору питания обучающ ихся заявку Hil количествrэ
обучающихся, обеспеченных горячим trIитаниепd, Haкa}iyнe (до 15
часов);

первого урока в день питанI{я уточняет преiцставленнук)
накануне заявку;
4.6.4. предусматривает в планах воспитате.пьной рiеботы N(ероприятия,
жизни
направленные на
формирование здорового обрrеза
вопросы
собрания
обучающегося, выносит на родитеjIьские
обеспечения полноцеFIным горячим питанием обучlающихся ;
4.6.5. контролирует питание обучающихся в буфете ТТIцqл51.
4.7. Родители (законные представители) обуча,ющихся обязаны:
болезни
4.7.|. своевременно сообrцать классному руководителю
обучающегося или ег() временном отсутствии в Шlколе;
4.7.2.своевременно предупреждать медицинского рабiотника и классного
руководителя об имеющихся у обучполегося заболеваниях и
€tллергических реакциях на продукты пит€tния.
4.8. ОбучающиеQя обязаны соблюдать правила поведения в буфете ТIIколI,I
и культуру питания.
5. Родительский контроль за организацией горячего питания
5.1,Решение вопросов качественного и здорового питания о(5учаюrцихся,
пропаганды основ здорового питаllцд IIIколы долtжно ос)rществляться
при взаимодействии с общешкольным родительскиIu комитетом.
5.2При проведении мероприятий родительского контроля за организациеЙ
питания детей в оргilнизованных детскI{х колл(эктивах могут быть
оценены соответствие ре€Lltизуемых бrrюд утвержденному меню;
санитарно-техническое содержание обеденного зilла (попtещения для
приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посlzды, напичие
салфеток и т.п.; условия соблюдения правил личной гигиены
обучающимися; н€LIIичие и состояние санитарной од(ежды у lсотрудников,
осуществляющих раздачу готовых блюд; объем и вид пищевых отходов
после приема пищи; н€Lпичие лабораторно-инструментальных
исследований качества и безопаснос"ги пос,гупающей пищевой
готовых блюд; вкусовые предпочтения детеit,
продукции
удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляепцых блюд по
результатам выборочного опроса детей с согласрtя их рOдителей или
иных законных представителей; информирование родителей и детей о
здоровом питании.

4.6.З.

до

нач€IJIа

о

и

5.3ОргаНизациЯ родителЬскогО контроля IvIожет осуш;ествляться в форме
анкетирования родителей и детей.
5.4итоги проверок обсуждцаются на общеродительски;< собраниях и могу:г
явиться основанием для обращений в адрес админ]истрации L[Iколы, ее
(_надзора).
учредителя и (или) предпри ятия питания, органов контроля
6. Условия финансового обеспечения бесплатным горячим питанием
6.1. Источниками финансирования горячего питанияt являю]]ся средствil

бюджета Ставропольского края

6.2.

и

бюджеr:а

мун]иципа^пьного

образования города - liypopTa Пятигорска.
му <<Управление образования администрации г. Пятигорска> п0
представленной заявке директора Школы ежегод]цо опреДеляет объем
пЬтребности средств, исходя из количества обучztющихся на текущий
финансовый год и, 919ццQС:ТИ горя,чего питания на одног()
обучающегося в образователLных организациях, уст,ановленног(э
настоящим Положением.

<Управление образования администрацIм г. Пя,тигорска>>
ежемесячно предоставляет в му <<Финансовое управление

6.3. мУ

6.4.

админисТрации г. Пятигорска) (далее - финансовое управJtение) заявку
на предельные объемы финансирования.
му <<Финансовое управление администрации г. Пят-игорска> на
основании заявки на предельные объемы финансrлрования: Управления
доводит финансирование.

образования адми,нистрации г. Пятигорска>
распределяет финансирование на :пицевой счет L[[колы и
контролирует целевOе использовацие денежны)к среДстВ IIIЦ0Л9;.
,Щенежные средства на обеспечение горячим питанием обучающихс,я
выделяются в рамках реaшизации основного мероприятия <<Создание
условий для сохране,ния и укрепления здоровья детей и подростков))
подпрограммы <<развитие системы общего об,разования в городекурорте Пятигорске>> муницип€lльной програ]ммы города-курорrга
ГIятигорска <<Развитлtе образования)), утвержденной Постановлением

6.5. мУ <Управление
6.6.

администрации г. Пятигорска от 28.08.2017 Jф 3б10,

Приложение 2 к приказу от

(

2020 года

JVg

Заявка
для полученлrя субсидии на ин
не связанные с финансовым обеспечением вып(
задания
на окчвание мунициrIаJIьньtх услуг (вы

(наименование

наименован
ие субсидии
на иные цели

}{9

пlл

2

1

Код
субсиди

ина

иные
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Категория

Нормати Кол-во обучаюlцихся,
в затрат обеспеченных гOрячим
питанием за от.tетный
на
период (че,гl.)
организа
цию
горячего
питания
(руб.)
по б-ти
по 5-ти
дневной
дневной
уч:ебной
учебной
неделе
неделе

питания в

по 5-ти
дневной
учебной
неделе

Обучающи
еся 1- 4
классов

итого
.Щиректор

МБОУ СОШ Nsl им.М.Ю.Лермонтова

исполнитель:

г.

детодней
горячего
, посещения
занятии

по 6-ти
дневной
учебной
неделе

Факти,lеские расходы на
горячее питание (руб.)

