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ПРИКАЗ

отЖ ^Ш

№

Об утверждении Положения об организацийи питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях Павловского муниципального
района

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об

образовании

в

Российской

Федерации",

федеральным

законом

от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиоло'ическом благополучии
населения», постановлением Правительства Нижегородской области оп
11.09.2002 № 225 "Об утверждении Положения о проведении социальногигиенического

мониторинга

питания

детей

i?

образовательных

и

специализированных социально-реабилитационных учреждениях для детей и
подростков Нижегородской области", СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации гщтапия обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», утвержденных постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 года №2 45 и в целях
сохранения

и

укрепления

здоровья

учащихся

муниципальных

общеобразовательных организаций Павловского муниципального района,
обеспечения
возрастным

учащихся
и

оптимальным

физиологическим

питанием,

потребностям

соответствующим

учащихся,

приведения

документации в соответствии с действующим законодательством
п р и к а з ы в а ю:
ЗАО «Павловская типография» 2017г 3iik. i i 5-ГГ flip Д М

1. Утвердить

Положение

об

организации

питания

учащихся

в

общеобразовательных учреждениях Павловского муниципального района.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
обеспечить организацию горячего питания учащихся в соответствии с
Положением.
3. Ведущему

специалисту

управления

обрЬазования

О.Л.Маловой

координировать работу общеобразовательных учре ждений по организации
питания.
4. Признать утратившим силу приказ по управлению образования
от 30.12.2013 г. № 558.
5. Контроль за исполнением приказа возл'ожить на заместителя
начальника И,В.. Лобанову.

ния ооразования

Г.А.Тюрина

11риложение № 1
к приказу управления образования

/л

от

№ & (Г

Положение
об организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях Павловского муниципального района
(далее - Положение)
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
федеральным законом от 30.03.1999г № 52 «О санип арно-эпидемиологическом
благополучии населения»,

постановлением Прав тгельства Нижегородской

области от 11.09.2002 № 225 "Об утверждении

Положения о проведении

социально-гигиенического мониторинга питания детей в образовательных и
специализированных социально-реабилитационных учреждениях для детей и
подростков Нижегородской области»,

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», утвержденных

юстановлением главного

государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 года № 45 и в целях
сохранения

и

укрепления

общеобразовательных учреждений

здоровья

учащихся

Павловского

муниципальных

муниципального

района,

обеспечения учащихся оптимальным питанием, адекватным возрастным и
физиологическим потребностям учащихся.
1.2.

Действие

настоящего

Положения

распространяется

муниципальные общеобразовательные учреждения и регулирует отношения
между Управлением образования администрации 11авдовского муниципального
района

(далее

-

Управление

образования),

муниципальными

на

общеобразовательными
учреждение),

учреждениями

организациями,

(далее

общеобразовательное

осуществляющими

предоставление

услуги

горячего питания (далее - Предприятие питания) ^ родителями (законными
представителями) учащихся.
I.

3.Основными задачами при организации питания детей и подростко

общеобразовательных учреждений являются:
- сбалансированность и разнообразие рационг| ми гания;
-оптимальный режим питания;
- обеспечение санитарно-гигиенической безог аспости питания, включая
соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока;
пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
.4. Положение

определяет порядок организации питания учащихся в

муниципальных общеобразовательных учреждениях

II. Порядок организации питания учащихся
в общеобразовательных учреждениях
2.1. Организация питания учащихся и ответственность за полноту охвата
горячим питанием возлагается на общеобразовательное учреждение
2.2.

Питание

учащихся

в

общеобразовательных

учреждениях

осуществляется в заявительном порядке на платной основе.
2.3. Учащиеся имеют право получать горячее питание по месту обучения
в

общеобразовательных

учреждениях

ежедневно

в

период

учебной

деятельности.
2.4. Горячее питание в общеобразовательных [учреждениях может быть
организовано самостоятельно, имея в штате квалифицированный персонал,
либо

привлекая

предприятия общественного

питания,

предоставляющие

услугу по организации школьного питания.
2.5. К обслуживанию горячим питанием школьников допускаются
предприятия, имеющие финансовую устойчивость и платежеспособность

организации, квалифицированные кадры и опыт работы в сфере услуг
общественного питания и организации работы щ школьных пищеблоках в
соответствии с санитарными требованиями и правилами.
2.6.

Взаимоотношения

общеобразовательным

между

учреждением

предприятием
регул иру отся

питания

путем

и

заключения

договора.
2.7. Режим питания в общеобразовательных учреждениях определяется
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в соответствии с
которыми в общеобразовательных учреждениях организуются

горячие

завтраки и обеды и двухразовое горячее питание е i олдником для детей груш
продленного дня.
2.8.

Питание

осуществляется

Павловском

общеобразовательных

в соответствии с

территориальным
осуществлять

учащихся

органом

утвержденным и согласованным с

исполнительной

государственный

примерным

власти,

уиол ном очем ным

санитарно-эпидемиологический

муниципальном районе (далее

двухнедельным

учреждений

меню

с учетом

- Орган

надзор

в

Роспотребнадзора)

сезонности,

необходимого

количества основных пищевых веществ и требуемо \ калорийности суточного
рациона, дифференцированного по возрастным групп ам (7-11 и 12-18 лет).
2.9. Ежедневно, на основе утвержденного двухнедельного меню, с учетом
фактического

наличия

продуктов,

формируется

однодневное

меню,

утверждаемое руководителем общеобразовательного учреждения.
2.10.

Контроль

осуществляется
утверждается

за

членами

качеством

приготовле

бракеражной

1ИЯ

комиссии.

пищи

ежедневно

Состав

комиссии

приказом руководителя общеобразовательного учреждения

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал.
2.11.

Родительским

комитетам,

членам

Совета школы

и другим

общественным организациям рекомендуется прими мать участие в контроле
организации питания в общеобразовательных учреж, гениях по согласованию с
администрацией общеобразовательного учреждения.

2.12. В общеобразовательных учреждениях может быть организовано
дополнительное питание в виде

буфетной продукции. Перечень буфетной

продукции формируется в соответствии с рекомендациями по формированию
ассортимента пищевых продуктов для дополнительного питания детей и
подростков путем свободной продажи. Асеортимен
согласовывается с Органом Роспотребнадзора и утверждается руководителем
общеобразовательного учреждения.
2.13.

Оплата за школьное питание осущес вляется

через системы

электронных безналичных расчетов либо паличн ымн средствами в кассу
Предприятия.
Цена на услуги горячего питания за счфг родительской

платы

устанавливается постановлением администрации Па зловского муниципального
района.
2.14.

Организация

двухразового

бесплатного

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся

питания

детей

по адаптированным

основным общеобразовательным программам, осуществляется в соответствии
с действующим законодательством.
2.15. Цена на услуги горячего питания за с чет родительской
услуги

горячего

устанавливаются

питания

для

постановлением

льготной

категории

администрации

платы,

обучающихся
Павловского

муниципального района.
2.16. Вопросы организации питания в общеобразовательных учреждениях
определяются приказом руководителя общеобразовательного учреждения.

III. Компетенция Управления образования цо вопросам организации
питания в общеобразовательных учреждениях

Управление образования обязано обеспечивать
2.1. Ведение мониторинга питания учащихся общеобразовательных
учрежден ии:

2.1.1. Сбор информации по охвату питанием учащихся.
2.1.2. Сбор информации об организации и качестве питания учащихся.

2.1.3. Системный анализ и оценку получаемой [нформации
2.1.4.Предоставление

в

установленном

законодательством

порядке

информации в Министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области, органам местного самоуправления, физическим и
юридическим лицам.
2.2.

Осуществление

информирования

руководителей

общеобразовательных учреждений об изменениях в законодательных и иных
нормативных актах по организации питания, а также о результатах проверок
(контроля)

об щеобразо вате: iьн ых

учрсжде

щ

контрол ирующим и

(инспектирующими) органами по вопросам организации и качества питания в
общеобразовательных учреждениях.
2.3.

Консультирование руководителей общеобразовательных учреждений

по вопросам организации питания.
2.4.

Подготовку

проектов

нормативнь
х,

распорядительных,

информационных и иных документов по организацир питания учащихся.
2.5.

Координацию

работы

общеобразовательных учреждениях.

по

организации

питания

в

