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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДОКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКОЙ СОШ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок организации питания в
МБОУ Большекуликовской СОШ и условия предоставления питания учащимся на
бесплатной основе.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»»(с изменениями и дополнениями), Законом Тамбовской области от
01.10.2013 №321 - З «Об образовании в Тамбовской области», Сан Пином
2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования», Законом Тамбовской
области от 26.05.2011 № 11- З «О социальной поддержке многодетных семей в
Тамбовской области», постановлением администрации Тамбовской области от
21.12.2011 № 1832 «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным
семьям в Тамбовской области», постановлением администрации Тамбовской
области от 06.03.2013 №221 «О порядке предоставления и расходования
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Тамбовской области на реализацию мероприятий
подпрограммы
«Развитие
общего
и
дополнительного
образования»
государственной программы Тамбовской области «Развитие образования
Тамбовской области» на 2013-2020 годы», постановлением администрации
Моршанского района от 25.04.2014 №522
2. Организация питания.
2.1. В МБОУ Большекуликовской СОШ в соответствии с установленными
санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания
обучающихся, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409 –
08» должны быть:

предусмотрены
производственные
помещения
для
хранения,
приготовления пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием
(торгово-технологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарем;

предусмотрены
помещения
для
приема
пищи,
снабженные
соответствующей мебелью;

разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы
столовой, время перемен для принятия пищи, график отпуска питания, график
дежурства обучающихся, педагогов в столовой, списки детей и т.д.).
2.2. Функционирование школьной столовой возможно при наличии:

заключения надзорных органов о соответствии помещений (пищеблока)
СанПиН 2.4.5.2409 - 08;

примерного цикличного двухнедельного меню, согласованного с
территориальным отделом территориального управления Роспотребнадзора в
г.Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах;


ежедневного меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и
кулинарных изделий, утвержденного директором МБОУ Большекуликовской
СОШ.
2.3. В компетенцию директора МБОУ Большекуликовской СОШ, учителей,
исполняющих обязанности руководителей филиалов по организации
функционирования школьной столовой входит:

комплектование школьной столовой квалифицированными кадрами;

контроль за производственной базой пищеблока школьной столовой и
своевременной организацией ремонта технологического и холодильного
оборудования;

контроль за соблюдением требований СанПиН 2.4.5.2409 - 08;

обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров
работниками пищеблока и обучение персонала санитарному минимуму в
соответствии с установленными сроками;

обеспечение школьной столовой достаточным количеством посуды,
специальной одежды, санитарно-гигиенических средств, ветоши, кухонного,
разделочного оборудования и уборочного инвентаря;

заключение договоров на поставку продуктов питания;

ежемесячный анализ деятельности школьной столовой;

организация бухгалтерского учета и финансовой отчетности школьной
столовой.
2.4. Режим работы школьной столовой должен соответствовать режиму
работы общеобразовательного учреждения.
2.5. В общеобразовательном учреждении приказом директора определяется
ответственный за питание с определением его функциональных обязанностей,
осуществляющий контроль:
 за посещением столовой обучающимися, в том числе обучающимися,
которым предоставляется бесплатное питание.
 за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала.

за отпуск питания обучающимся согласно утвержденному приказом
директора списку и журналу учета детей, получивших питание, в котором
фиксируется: фамилия, имя, отчество ребенка, дата питания, стоимость питания.
 учет предоставления мер социальной поддержки (питание) детям из
многодетных семей.
2.6. Директор МБОУ Большекуликовской СОШ на основании письменных
заявлений родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих
право на первоочередное обеспечение питанием, формирует и утверждает
приказом списки обучающихся, которым предоставляется питание за счет средств
субсидий.
2.7. Оценку качества пищи проводит бракеражная комиссия в составе не менее
двух человек: работника пищеблока, представителя администрации или учителя
по органолептическим показателям. Результат бракеража регистрируется в
«Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» в соответствии с
рекомендуемой формой.
2.8. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком,
утвержденным директором МБОУ Большекуликовской СОШ.
2.9. Классные руководители, дежурные учителя сопровождают обучающихся в
столовую и контролируют отпуск им питания, согласно утвержденному меню и
графику.
2.10. Заявка на количество питающихся представляется в столовую ежедневно
и уточняется в день питания не позднее первого урока.
2.11.
Директор МБОУ Большекуликовской СОШ, учитель,
исполняющий обязанности руководителя филиала, несут персональную
ответственность за организацию питания обучающихся
в соответствии с

требованиями санитарных правил и норм, а также нецелевое использование
бюджетных средств.
3. Категории учащихся, имеющих право на бесплатное питание
3.1. Ежедневное бесплатное питание в первую очередь предоставляется
следующим категориям учащихся:

детям, проживающим в семьях со среднедушевым доходом, не
превышающем величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской
области за соответствующий период в расчете на душу населения;

детям, состоящим на учёте в противотуберкулёзном диспансере;

детям, признанными инвалидами;

детям, находящимся под опекой (попечительством); опекунам
(попечителям), которым не выплачиваются средства на содержание ребенка;

прочим категориям обучающихся МБОУ Большекуликовской СОШ по
решению директора, учителей, исполняющих обязанности руководителей
филиалов (кроме детей из многодетных семей, которым предоставляется
бесплатное питание согласно Закону Тамбовской области от 26.05.2011 №11 – З.
«О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области»»).
3.2. Бесплатное питание предоставляется детям из многодетных семей
(семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет) в соответствии с
Законом Тамбовской области от 26.05.2011 №11-З «О социальной поддержке
многодетных семей в Тамбовской области», постановлением администрации
Тамбовской области от 21.12.2011 № 1832 «О предоставлении мер социальной
поддержки многодетных семьям».
4. Право учащихся на питание
4.1. Питание обучающихся, воспитанников групп предшкольного
образования МБОУ Большекуликовской СОШ, осуществляется за счет субсидий
на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся, поступающих из
областного бюджета.
4.2. МБОУ Большекуликовская СОШ за счет средств родителей (законных
представителей) вправе предоставлять учащимся дополнительное питание по
инициативе родителей путем заключения договора в письменной форме между
родителями (законными представителями) и учреждением.
4.3. Дети из многодетных семей имеют право на бесплатное питание
(завтраки, обеды) в соответствии с Законом Тамбовской области от 26.05.2011 №
11 – З. «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области»,
постановлением администрации Тамбовской области от 21.12.2011 № 1832 «О
предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям» за счет
субсидий, поступающих из областного бюджета на обеспечение питанием детей
из многодетных семей.
4.4.
В случае невозможности обеспечения учащихся МБОУ
Большекуликовской СОШ, указанных в п.3.1. раздела 3 настоящего Порядка,
горячим питанием, предоставляется сухой паек за каждый учебный день:
- обучающимся МБОУ Большекуликовской СОШ, находящимся на домашнем
обучении при наличии медицинских показаний;
- в период проведения мероприятий в рамках учебного процесса за пределами
организации (при организации экскурсий, походов, выездных занятий);
- в связи с экстренными ситуациями (по эпидемиологическим показаниям,
отключение электроэнергии, водоснабжения) на период до устранения ситуаций.
4.5. В случае отсутствия по уважительной причине в общеобразовательном
учреждении учащихся, указанных в п.3.1.раздела 3 настоящего Порядка,
возможно увеличение стоимости дневного рациона питания для этих учащихся в
последующие дни посещения ими общеобразовательного учреждения.

5. Перечень документов, предоставляемых в школу родителями и
законными представителями для получения учащимися бесплатного
питания
5.1. Для получения учащимися бесплатного питания родители (законные
представители) представляют в МБОУ Большекуликовскую СОШ документы,
подтверждающие принадлежность ребенка к одной из перечисленных в пункте 4
настоящего Порядка категорий, а именно:
- для детей из малообеспеченных семей – справку из ТОГБУСОН «Центр
социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»;
-о назначении одному из родителей ежемесячного пособия на ребенка в
размере, установленном для семьи со среднедушевым доходом, не превышающим
величину прожиточного минимума в целом по области, за соответствующий
период в расчете на душу населения;
- для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, –
справку, выданную участковым фтизиатром, о том, что ребенок взят на учет как
тубинфицированный;
- для детей, признанных инвалидами, - справку о признании ребенка
инвалидом,
выданную
федеральным
учреждением
медико-социальной
экспертизы;
- для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекунам
(попечителям) которых не выплачиваются средства на содержание ребенка, справка из органов опеки и попечительства о том, что опекунам (попечителям) не
назначено пособие на содержание ребенка;
- для детей
из многодетных семей, заявление от родителей, копии
удостоверения многодетной матери.

