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пoЛoжЕIlиЕ
пxтaв'я yчaцпхся в NlБoУ <шкoЛа I! 49,

l. oБщиЕ ПoЛo)ltЕIlиЯ.
оp.ализaции литaaия oбyчающихся рaзрaбoтанo на

- Грмдаяскoго кoдекса PФ (редакц'я от 01'10,2014 г,);
- Федеpmьяoro зaкoва oт 29,]2.20]2 lYq 27].Фз <oб oбlaзовaвии в

Poссийскoй Федеpaции' j

Федершьнoгo закoна <o савитарнo-эпидеltиoлогическoм блatю]loлучии
яаселeвия' oт ] 0,0], l 999 ]Yq 52 ФЗj

Федeршьloгo зaкoEа oт 26,l2,2008 ̂ ! 294 Фз (o зaUIите пpав юpидическиx
Лиц и иllдивидya"1ьпьlх пpеrлрипnМaтелей пpи oсуllrествлеяии гoсyдаpствевнoго
ковтрoля (нaдзoра) и муниципмьяoгo кoнтpoля'i

' С^нПgHa 2.4'2'2821)a rcанитаpнo.эпидeмиoлoгическис тpебoвания к
yслoви'м и opгавизации oб)л'eвия в oбщеoбpaзоватeльньIх г,pсждеEшхD]

савПина 2,4,5,2409 08 <сaяитаpнo эпидемиoлoгичrс@е тpебoвания к
oргaпизации питaяия oбyчaюцихся в oбЦеoбpазoвaтeльньIх учpе'(де!!ях.
}лlрея(деtl,lяx llачальt'oго,l сpедтlегo профессIrol'а,ъвoтo обраtoваяш>;

.Федеpальпогo зaкolrа от 0l.03'2020 N9 47-Фз <o вяесении изMеt]еt]ий в
Федеpшьнь]й заков <o каcестве, бeзопаснoсти пищeвьIх лpoдyктoв)'

-Метод,iческиx pекoмендaц'й 2..+.0l80-20' MP2,4.0]79-20' yтBер)tЦеняь]x
P)тoвoдителем федеpшьнoй сл}хбьI пo яaдзoрy в сфеpе защпъI пpaв
потpебителей и блaгoпoлгIш seлoвека' ГлавяьIм гoсyдapствrнньllt сaнитаpньlм
врачoм PФ A,ю,tloпoвoй 18 мая 2020 гoдa,,

l,2. пoлoхение рaзрaботaнo с целью реryлировaнI,lя oPгавпзaции лpоцессa
oбеспечени' у]aUrиxся МБoУ (шкoлa Ns 49, рaциoншьньtм и сбалaнсирoвaнaьIм

l'3. Пonoxение oпpедФяет пopядoк oргaнизaшrи рациoвальн
обу]aю!rиxся в шкoле. oпpеделяет oсIroввьIе оpганизaциoняьlе принципьI'
пpaв}iЛa Ir тpебoвaни' к opган}lзациIi питания rlaщиxся, рeгyлиpует oтяoшенш
междy админисTpaцIrей шкoльI,l poдIiтелями (зaкoннь]ми прeдстaвителями).

l'4. .цейсTвие нaсToящего Пoлoжения pacпpoстpаняется на всех oбгlaющихся



l.5. }iaстoящeе tloлоxевиe явnяется лoкшьнь'M noрмативяыM aпом]
peглaМеятиpу|oorим деятельвoсть шкoльI по вопPосам питания' утвФ,(дaется
пpIrказoм д'Peктoрa шкoльI'

2. oCнoBtiЬIЕ цЕЛи и зAдAчи.
2 |, oбсспечея!е yчaщ,хся пптaнпем' сomвеrствyющпм вoзpaс'LньIм

ФизиoлоruФGим по1?с6н0стям в пицевьlх вещeствц и э}lергии. прпнципaм
paционaльпoгo и сбшансиpoвaвяoгo питаяия,

2'2'Гapантирoваянoe качeство и безonaснoсть питавия п пиlrrвьIх пpoдyктoв'
испoльзyeмьIх для пpиmmвлениЯ блюд,

2,з,tlредyпpея(деtlие (пpoфилaюиш) сpeди rralrихся ивфекциoявЬ'x и
nеинфекциoнньlх забoлeван!й' связlttlвыx с фактoрoм питшш,

2,4, п!олaпtндa пpинципoв пoлноценвoгo и здopoвoгo питаяия,
2.5,сoциmьвaя поддepжкa oбучaюlrихся l-4 клaссoв. из мяoгoдeтяьrх и

мaЛоо6eсfiеченнЬ|x семей' oбrrающпхс'
здopoвья! дФея'инвалидoв,

з. oсtloBtlЬIЕ oPгAlIизAциoннЬIЕ ПPинциI1ьl пиТAI{ия.
з'l.opгa!изaцt{я питания yчащихся в yчpеждевии. pехим aитaвия

oбeспeчиваются с гoсyдарствеяnыми санитapflo.
эпидем'oлoгичеcкими пpавилами и вoрмaми 2'4.5'2409.08,,Сaвитарнo-
эпидемпoлoг'ческие 1?ебoвaния к oргa!изaц}f, mтaнш обу.raющихся в
oбщсo6lalrовaтельньlх }чpехдeниях' yчреxдеяиях яacалъпoгo и сpеднего
пpофессиoвшьногo oбрaзoвatrия'''

з,2' для орraнtlзацпи пmaяш )qащихся nспользyются
пoмещения (пиц16л0к), сooтветс,гвyюulие r?e6oвaниям саEитаpво
гигЛеническиx вoрм и правил пo следyющим напpaвлеяиям:

. соoтвeтствие числа пoсадoчвых мeст стoлoвoй yстaнoвлeнвьIм яоpмaN!]

. oбeспeчеяяoсть тeхвoлoгnческим оборyдoвaниеМ
кoтоpoгo сooтвеTствyет yстанoвленEьlм трe6oвaя!iям;

. вшичиe лиUle6лoкa' пoдсoбпьlх помеЦеяий д,1я Хрauе!ия пpoдуктoвi

. o6eспсчeяtос1Ь ку.{oнпoй ' стoлoвoй пoсyдoй, столoвьIмп прибopаl!{и в
неoбxoдиNloм кoличесве п в сooтвeттвии с тpебoванияМи санпинi

. вaпичие вьtтяxнoго o6opyдовaяия, eгo paбoтoспoсoбяoсть]
. сooтвФствие иIrым Tpебoваниям действyюlдих саl|итарвьlx яopм и Лpaвил

Poссийскoй Федеpации,
з'з, в пишеблoке постoяIr
. 'ryряал бpaкеpa'(a п'lщевьIx прoдупoв и пpодoвoлЬсaвеЕoгo сьi!ьяi
. '(урнал бpакеpаxa тотoвoй кyлинаPtoй прoд)тции! ж}?я&1 здopoвья;
.  жyPнм пpoвеления витaминиrации гpeъих и .лajь]ч б1юД:
. жуPнм гreId |емлеpагу?нoro pе^иl,а чо o0ильнo|o oбоpvДo3e/ ' ,

, . ведомoсть кон1!oля pационa питaния (фoрмь' уrетIroй дoкyмеI]тац!и
пипtеблока. прилoxеяие N,]0 к сaнПин 2'4,5,2409 08);

. кollии примеDпoгo ls.дневioгo меflю Дпя о6РaюUrихся lrl клaссов и 5-l]
epрr IopиДьнD м о. jелoч Poспоmебнa] loра:

. е)кеднeввые мeяюl техfloлoгические кapтьt нa лpигoToвляемыс блюда]



. прихoдяыe дot}!енты нa ппщевyю пpодyкциЮ] дoкyмeнтьI.
пoдпеpxдающиe кaчество постyпaюЦей лиIцевoй пpoд}тции (нaклaдяЬ|е'
сертификатьt yдoстoверения качeствa' докyмен,гЬl ветеpинаpнo
сallитaPлoй эхсле!тизьl и дp,),

3,4, AдMияистpaцш школы 06сспечивает Irpи}|ятие орraвизaциoявo
}правленческпx рeпеяий' ваправлеяньlх на oбeспeченIrе гopячим питаяием
yчащихсяj пpивципoв и сaвитapнo.гигиеничeскиx oсвoв здoloвoгo литaяия'
вс0цrис кor(yль,dUиoньoи и paJьqсnи|е, .D iо i  pабo.ы.  nо,ryи|e1qvи ( 'аro|  |ь|vI
lIpедстaвnте,'lями) rtащиxl)я'

3,5' oбслуxивание гoPячим питавиeм гIащихся oсyurествляетl)я tuтаmьIми
сoTpудникaми opгatlизац}lи] oказьlваIoщей услугy пo п'таявю. имeюцими

l |Pедвaри1Ельный(припoст}плениинарaбoтy)!пФиoдиsеский
oсмoтpьI в yстaяoвлrннoм пoрядке' имеющ'ми личнyю L{ед,rЦипск1ю книжy
устaнoвленl1огo oбpa]цa,

3,6' Гигиепиcескпе пoказатeли mщевoй це@ости пpoдoвольствеtjlloгo съlpья
и пищeвьIх пpод)ттoв, 'спoльзyемь уraщпxся' дoлжны
сooтвеTствoвaтЬ сaяПиtl 2.4'5,2409-08,

з,7, пPикaзoм директоplt школы из числa aдN!инистpативвьlх или
педaгoгIrческих paбoтtlикoв назяacаетсЯ за пoлloтy oхвaTa
)  ч iш lчсq  п r ,dнyev  и  оp j i н l  l аUию п i  |аPиc  P i  | ск} . /и  г rе6нL|й  ,o J

4. ФиIiAнсoBoЕ oБЕсПЕчЕниЕ пиTAHия.
4, ] ' Фивавсирoвавпe ппташя oб)qающихся oсyдeс
_ сРедФв федePajьвoгo и oблaствoго 6юдл€Tов. предoставлеявых в фopме

пoлнoй кoмпенсации стoимoсти питaвш дm oбqaюЦихся ] .4 клaссoвi
сpедств меспoгo бюдxmа для oб)araющиxся из ммooбеспечrняьlх семей и

o6yчающихся с oгршичeннь]ми вoзмoшостями здоpoвЬя ] ]lклассoвl
- средств, взиMaемьIx с poдителей (зaконtlьIх пpедставитeлeй) la flитаllие

oбrtающихся(дшее рoдительскаяшата),
4,2, пopядoк oлpедeлeflш стoимoсти opгaяизаци'r питaвия за счет средств

фeдермьпoгo. oбластяoгo ! меФвoгo бюдxетoв oпpедeляетс' соответсъyюЦими

4,], opганпзац'я питаяия за сqет сpeдств poдитeльскoй платьI лo заявке пo
зaявкe oбщeoбpaзoватeльной opгalrизaции pассчитьIвaеTся пoставщикaми yслуги!
соглaсoвьlвaетсЯ с рoдllтеляil и

4.:l, Bыплата кoмпеясации из сpедств местяoгo 6юдхетa poдителяM
(закoннЬlNl пpедстaвIiтелям ) )защихся с отрапичевными возмoж]roстяNlи здopовья.
oбyчающихся на дoму и ] oсуцеcтвл'ется путeм пepeqислeния суммьIj
выдeляемoй Еa питaяие r]aщихся' нa paсчетяый счет крeдипoй oргaя'зaцпи.
рaслoлoхeявoй яa теpритopии PФ' нa oсяoвaпи]i медициEскoгo закл|очения
тФритopиальнoго мyн!циI,Iaльяoгo yчрo|(деtl,lя здравooхpaненllя
яеoбxoдимoстп обгIeяия rlащетoся вa дoмy пo сoстояI',lю здopoвья и пРикaзa
рукl)вoдителя oбpазoвaтельяoгo r1ре'{деЕш



5.пoPядoк OPгAнизAции питAния.
5.l, oбеспечeнис гopячим п!тавием oGrraющиxся oсyществляeтся

oргаяизациeй.а}тсoрсеpoм дoгoвopа (юнrpaктa) в
с Фeдepоьвьlм закoяoM oт 05,04,20lз 'N, 44.Фз (o коlтракTной

в сфеpe зак}пoк тoварoв' рaбoт и yслуг для oбеспечснш
гoсудаpствеlltlьlх и N{уницrina,tlЬ1|ьlх нyжд',

5,2, на oснoвавии рациoнa питаяия pазpабaтываФся примФнoе меню'
вloючaюЦlэс paспрeдслсниe пeрeчяя блюдj кyл'вapшх' мyчных' кo'lдитeрск'x и
rлебобулочнЬIx издeлий пo oтделЬnым пpиемaN{ пищи (зaвтpак' oбед)' для
oбeспeчеяия )л'ащ,хся гoряwм пmаяIlем,

5.з. Прnмеltое меEю рaзрaбaтывaется с )4еmм сезo3!ости' неoбходпмoтo
!ищeвых веществ и тpебyемoй кшopий!остп с}тoчнoгo

paциo!|a' диффеpеuцирoвltняoгo пo вoзрaстEым гpyппaм yчацихся (7 . l] и l2 - l8

5.4, пр'мrрнoе с терpитоpимьяьtм opгaнoм
испoлнительнoЙ шасти yпoлнoмoченнь|M oсуществлять гoсyдаpствеявьIn
сан'{тapво. эпидемиолoгический пaдзo]r, и !)ковoдитeлеM yчpехдеиия'

5,5, Для об)"{ающиxся 1-4 uассов (1 сменa) пpедусматpиваeтся oргаяизaция
гoря!х завтрaкoв, ,цш o6yчающихся l.4 шaосов (2 сменa) предусмaтpпвафся
оргавпзацпя гopячиx oбедoв.

5,6, .ц,u o6r!ающиxся с oBЗ ' детей.ппвшидoв oPганизyercя 6eсплaтяoе
дв}apазовое гopячrе питaпие: зa8Taк и oбeдi

5,7, 'Цля пpизнания шкoльяпкa oTl{oсящимся к категopи' (oбгraющпйся с
oвз, poдитeпЬ (зaконяьlй пpедстaвитeль) пpсдстaвляет в общеoбразoвaтeльн}rc

зaявлeяие устанoвлegнoгo обpазца нa имя p}кoвoдmeп oбpазoватeльвой

психолoгo'мeд'кoпедaюгпчсскon комиссли с
опpеделеl{иеN{ адаIlтиpованнoй oбpaзоватeЛЬнoй пpoгpаммы (opигивш дш

5,8,  дш пPи'нdьш .  ьа|е lopии ' г 'ашийсq и l
itалooбеспeчепнoй семь'! в котopой сред}|едyUJевoй дoxoд ниxе пpoкитoчнoгo
мияимyмD poдитФь (закoняьIй пpедстaвитeль) пpeдФaвляет
oбщеoбрaзoвaтrльлyю оPгatизaцию:

- заявлен}lе устaновленнoго oбpaзца l{а иN{я pyкoвoдителя oбpaоватФьвой

.  о6pДова|eль |d  oр|аьr ,aL/я  ]апPdшиваf l  B  оp|dаa, \  сoJиалЬJrой Uши|ы
спpaвку усTaновленнoгo oбрaзцa пo местy либo пребывaнш

5,|0,  o6y мLLиися |pr l iас|ся o|нoсяшичсq к ль|о,нoй ьarе-oрPи \o д |я
пoлуalеl1ия peшения райoявoй меxведoмствеяяoй кoМиссии Iro opгаIrп]rации

переcисленнЬlx вьlше'
сoответствyюших Документoв j



5.]2' oтпуск гop'чегo питавия oбучaющимся oртшизyется l1o клaссaм
(гP)ппам) нa пepемeнaх! в с peжимoм гlебных завmй, B шкoле
рeжим лpедостaвлеяи' пиmlrия r]ащyxl)' )Феpxдaeтся прикaroм директopа

5.]3' }iа oснoвaяии змвлeвия рoдителей(закoяньrх п!едстaвите,ей) и
Meдици!скoй спpasЮ{ o забoлевaнии, пpи котoрoм вeoбхoдимo соблюдение
диетъlj oб)лrающeмyся мoжет быть opгaнизoваннo д

514,  vчи|елq joлжнь| солрoвox!ца "  
(1dс.  | |а каnшь|й |pЧev |и i ,

.onpoвorudю- iе о6еслечиваюI toблюnеh,rе pежиV" rосeшe| иc . IoлUвой,
oбщественнъrй пopядoк и сoдействroт рaбoтяикам стoловoй 3 оргaнизации
п i  | 4 l и ' ,  к o | l  ' р олиp )м  л i чн )  ю  l и .  i е | | )  )  l аш /х ся  г ерeд  e  I oй ,

5,l5' классныe p)тoвoдптелп eжедяeвво вeд}т yчет пoлyчеtl}lя льгoтнoгo
питaния 06rlaюЦимися.

6. ПoPядoк oPfAнизAции IIиТAIiия зA сЧЕТ Po,циТЕЛьскlLх
CРЕДсTB.

6,l, клдссяьIс pyкoводllтелii ua родитeльскиx сoбpаяпях дoлкевь]
инфоpмиpовarЬ poдителеЙ о вoзможнoсти Iloл}qеяия

6.2 классньlе рyкoвoдители ежсдвeвпo подaют сЛиски питающихся за
pодиTеnьскую nJlaту'

7.кotlTPoль зA OPгAнизAциЕЙ шкoЛьнoгo IIиTАнItя
7'], коятрoль зa oргaнизацией питания r{ltu xся. ос},lцестшяeтся, соглltсlo

I  Dика l}  Дирегooа,  oбшeс|вен |o аJvинисгра|ивно; Ёoми.t/ей
7.2.системaтичeский кoнтponь зa aссoртимевтoм pешпзyемoй пpод)тции,

сaнитарнoй дисциплияoй пpи рeuизaции прoдyкцlil tlJкoльяoгo лmция
oсуцествJrЯет 6pакеpaжная комиссия. )твеpждeшм пpикaзoм диреmора,
PrзультaтьI пpoвepки зaвoсятся в бpакepaхньIй ry?я&1.


