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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Ilолоrкение об организации питания обучающихся в муниципаJIьном
бюджетном общеобразовательном учреждении города Новосибирска <Средняя
общеобразовательная школа ЛЪ 153)(МБОУ СОШ JЮ 153) (далее - Полоlкение) разработано
в соответствии со статьями З7,47, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
NЬ

-

273-ФЗ <Об образовании в РФ>;

Федеральным законом
благополучии населения) ;

от

30.03.1999 J\Ъ 52-ФЗ

(О

санитарно-эпидемиологическом

- СаНПИН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации питания
ОбУчающихся в обrцеобразовательных учреждениях, учреждениях начаJIьного и среднего
профессионального образования), утвержденными постановлением главного санитарного
врача от 2З.0].2008 jФ 45;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача

РФ от З0.06.2020 Jф 16 (Об

утверждении СП з,ll2.4.з598-20 кСанитарно-эпидемиологическиетребования к устройству,
содер}канию и организации работы образовательных организаций и других объектов

социальной инфраструктуры для детей и молодежи
короновирусной инфекции (COVID - 19)>;

в

условиях распространения новой

-

Постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2020 J\ъ 2648 <об обеспечении
бесплатным горячим питанием обучающихся по программам начального обrцегообразования
в муниципальных общеобразовательных организациях города Новосибирска);
- Приказом департамента образования мэрии города Новосибирска от 26.08,2020 J\b 0662-од
<об организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях в
2020-202| учебном году);

МБОУ СОШ NЪ 15З;
- Положением об организации питания обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска <средняя общеобразовательная
школа J\Ъ 153) (МБОУ СОШ ЛЪ l53).
|.2. Полоlкение устанавливает порядок организации питания обучающихся школы,
определяет условия, общие организационные принципы, правила и требования к
организации питания, а также устанавливает меры социальной поддер>rtки для отдельных
- Уставом

категорий обучаюrцихся.

1,3. !ействие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся и
работников
школы.

2. Организационные

принципы и требования к организации питания

2.1. Спrrсоб организации питания

2.|.1. МБОУ СОШ

J\Ъ 153 (далее

Заказчик) оргаIrизует питаItие обучаrощихся и работников

муниципального общеобразовательного учреждения города Новосибирска <Средняя
общеобразовательная школа NЬ l5З) на основе аутсорсинга: <!оговора аренды объекl,а
недви}кимости) и !оговора на оказание услуг общественного питания в МБОУ СОШ N9
15З> с ООО <Эврика-11> (далее Исполнитель),участвуIощих в учебно-вослитательном

процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на организацию
питаI{ия.

2.1.2, Порядок обеспечения питанием обучающихся организуют назначенные приказом
директора школы ответственные из числа работников школы

2.1.З. По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями
обучающихся, с ООО <Эврика-11) с муниципальным органом управления образованием,

территориаJIьным органом РоспотребFIадзора.

2.|.4. Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями санитарных
правил и норм устройства, содержания и организации учебно-воспитательного процесса

утверждаемых в установленном порядке.
2.2. Режим организации

питания

2.2,|. Режим питания устанавливается приказом директора школы
санитарно -гигиеническими требованиями к организац ии пит ания,

в

соответствии с

2.2.2. Горячее питание предоставляется в учебные дни и часы работы школы шесть дней в
НеДеЛЮ - с понедельника по субботу включительно. Питание не предоставляется в дни
каникул и карантина, выходные и праздничные дни.
2.2.З. В слУчае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из

ЗДания школы, режим предоставления питания переводится

утверждаемый приказом директора школы.
2.3.

на специальный

график,

Условия организации питания

2,з.1. Щля создания условий организации питания в школе в соответствии с требованиями
СаНПИН 2.4.5,2409-08 и СП З.|l2.4.З598-20 предусматриваются помещения для приема,
хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются механическим, тепловым и
холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью.

2,з.2. ООО <Эврика-1l> доставляет своим транспортом необходимые продукты питания,
полуфабрикаты И осуrцествляет приготовление горячих блюд согласно утверждённому
графику поставок
режиму работы Заказчика с соблюдением требований СанпиFi,
обеспечивает строгое соблюдение установленных правил приёмки поступающего сырья,
требований к приготовлению блюд, к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также
условий их хранения и реализации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами.

И

Меры по улучшению организации питания
2.4.1, В целях совершенствования организациипитания обучающихся администрация школы
2.4.

совместно с классными руководителями:
, организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению

уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности

'
,

и

внеучебных меропри ятий;
оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования
культуры питания;
Проводит с родителями беседы, лектории и другие мероприятия, посвященные
вопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения
ежедневного сбалансированного питанищ развития культуры питания и
пропаганды здорового образа жизни, правильного питания в домашних
условиях;

.
.

содействует созданию системы обшественного информирования и общественной
экспертизы организации школьного питания с учетом широкого использования
потенциала управляющего и родительского совета;
проводи,г мониторинг организации питания и направляет в муниципальный орган
управления образованием сведения о показателях эффективности реализации
мероприятий по совершенствованию организации школьного питания.
3. Порядок предоставления питания обучаlоIцимся

3.1. Предоставление горячего питания

3.1.1. МБОУ СОШ J\Ъl53 организует бесплатное горяLIее питаFIие (завтрак и обед) для
обучающихся по программам начаJIьного общего образования, льготное (бесплатное)
питание для детей из многодетных и малоимуших семей, детей ОВЗ с учетом возрастных
категорий и питание на платной основе для обучающихся и работников школы.
З.1.2. Обучающемуся

из многодетных и малоимущих семей, детей ОВЗ и инвалидов

с

учетом возрастных категорий прекращается предоставление горячего питания, если:
. ребенок утратил статус, дающий право на получение меры социальной поддерхtки;
r рощит€ль (законный представитель) обучающегося предоставил заявление о
прекрашении обеспечения питанием обучающегося;
. смерть обучающегося (признание его судом в устаFIовленном порядке безвестно
отсутствующим или объявление умершим);
. перевод или отчисление обучающегося из школы;
В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставления питания
обучающемуся директор школы в течение трех рабочих дней со дня установления причин
для досрочного прекращения питания издает прикi}з о прекращении обеспечения
ОбУЧаЮщегося питанием, с указанием этих причин. Питание не предоставляется со дня,

следующего

за днем издания приказа о

обучающемуся.

прекращении предоставления пи,гания

З.1.3. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, утверждаемым

диРектором школы, осуrцествляется по заявкам ответственного лица. Заявка на количество
питающихся предоставляется классными руководителями в начillrе учебного дня.
З.1.4. График предоставления питания устанавливает директор школы самостоятельно с
УЧеТОМ ВОЗРаСтных особенностеЙ обучающихся, числа посадочных мест в обеденном заJIе и

продолх(ительности учебных занятий.

З.1.5. Примерное 12-дневное цикличное меню ООО <Эврика-l1> разрабатывает

и

с Роспотребнадзором. Замена блюд в меню производится в исключительных
случаях На Основе норм взаимозаменяемости продуктов по согласованию с директором
школы. Ifикличное меню размещается на официальном сайте школы.
СОГЛаСОВЫвает

3.1.6.

ЕЖедневно меню вывешивается в обеденном зitле и размещается

СаЙТе ШКОлы. В меню укiвываются

стоимость,
объемах блюд, энергетической ценности.

на

официальном
названия кулинарных изделий, сведения об

3.2. Предоставление дополнительного питания
3.2.I

.

,ЩОПОлнительное питание предоставляется обучающимся

реализации буфетной продукции.

на платной основе путем

З.2.2. Реализация буфетной продукции осуществляется только

ТРебОВаНиями саFIитарно-эпидемиологических
течение всего учебного года.

в

соответствии

норм. Буфет работает в учебные

с

дни в

з.2.4. Администрация школы осуществляет контроль за необходимым ассортиментом
буфетной продукции, ее соответствием гигиеническим требованиям, наличием

соответствующей документации.

4. Финансовое обеспечение
4.1. Питание обучающихся школы осуществляется за счет средств:
о регион&льного и местного бюдхсетов;

о

ро!ит€лей

(законныхпредставителей)

4.2. Бюджетные средства на обеспечение горячим питанием выделяются в качестве меры

социальноЙ поддержки на бесплатное горячее питание (завтрак или обед) /{ля
обучающихся по программам начального общего образования, льготное (бесплатное)
питание для детей из многодетных и малоимущих семей, детей с ОВЗ и инвалидов с
учетом возрастных категорий;
4.3. Питание за счет средств родительской

платы

4.З.|. Горячее питание обучающихся за счет родительской платы производится на основании

приказа директора школы

о

предоставлении питания обучающимся

окончания текущего учебного года.

и

действует до

4.З.2. Стоимость 1дня питания обучающихся за счет родительской платы определяетсяс
учетом мнения родителей и управляющего совета и утверждается приказом директора
школы.
4.З.З. Питание обучающихся осуtцествляется по безналичному расчету (банковской картой)
4.З.4. Об отсутствии ребенка родители (законные представители) ребенка обязаны сообrцить
классному руководителю заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия
обучающегося.
5.

Меры социальной поддержки

5.1. Право на получение мер социальной поддерхtки по предоставлению горячего питания
возникает у обучающихся, отнесенных к одноЙ из категориЙ, указанных в пунктах 5.2-5.З
НаСТОяЩеГо Полоrкения. При возникновении права на льготу по двум и более основаниям
ЛЬгОтное питание предоставляется по одному основанию. Выбор льготы на питание
ОСУЩеСТВЛяеТ родитель (законныЙ представитель) обучающегося. При изменении основания
ИЛИ УТРаТы права на предоставление льгот родитель (законный представитель)
обучающегося обязан в течение трех рабочих дней сообrцить об этом в школу.

5.2. На бесплатное горячее питание (завтрак или обед) имеют право обучающиеся 1-4
КЛаССОВ. {окумент-основание, подтверItдающиЙ право на бесплатный прием пищи,
- приказ
о зачислении в школу и заявление родителей (законных представителей).

5.2.|. На бесплатное двухраховое горячее питание (завтрак и обед) имеют право
обучаюциеся, отнесенные к категории детей с ограниченными возмох(ностями здоровья и
инвыIидов.

5.3. На льготное горячее питание имеют право обучающиеся, отнесенные
малоимущих семей и многодетных семей.

к

категории

5.4. Обучающемуся не предоставляется бесплатное горячее питание и не выплачивается
денежная компенсация его родителю (законному представителю), если обучающийся по
любыМ причинам отсутствовал в школе в дни ее работы иIlи в случае отказа от питания.

5.5. основанием для получения обучающимися мер социrLцьной поддержки на горячее
питание является ех(егодное предоставление в школу документов:
. ЗаяВЛения одного из родителей (законных представителей) обучающегося,
составленного по форме, установленной в приложении NЪ 2 к настоящему
Положению;
о flOK}MeHToB, подтверждающих льготную категорию ребенка, представленных
согласно списку, установленному в приложении Лs 1 к настоящему Полоrкению.

В

случае

необращения

родителя (законного представителя)

за обеспечением
обучающегося льготным горячим питанием такое питание указанному обучающемуся не
5.6.

предоставляется.

5.7. Заявления родителей (законных представителей) рассматриваются администрацией
школы один раз в месяц. По результатам рассмотрения заявления и документов школа

принимает одно из решений:
о предоставлении льготного горячего питания обучаюrцемуся;
. об отказе в предоставлении льготного горячего питания обучающемуся.

.

5.8. Решение школы о предоставлении льготного горячего питания оформляется приказом
директора школы. Право на получение льготного горячего питания у обучающегося
наступает со следующего учебного дня после издания приказа о предоставлении пи"гания и
деЙствует до окончания текущего учебного года или дня, следующего за днем издания
rrриказа о прекращении обеспечения обучающегося льготным питанием.

5.9. Решение об отказе обучающемуся предоставлении льготного питания _llринимается в

случае:

.

Представления родителем (законным представителем) неполных и(или)
НеДОСтоверных сведений и документов, являющихся основанием для

предоставления льготного питания:'
. ОТСУТСТВИЯу обучающегося права на предоставление льготного питания,
В случае принятия решения об отказе в предоставлении льготного питания обучающемуся
ШКОЛа НаПРаВЛяеТ родителю (законному представителю) обучающегося письменное
уведомление с указанием причин отказа в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения.
5.10. Обучающемуся, прекращается предоставление горячего льготного IIитания в случаях,
перечисленных в пункте 3.1.2 настоящего Положения.
б. Обязанности

участников процесса организации питания
6.1. ЩиректOр школы:
' организуеl,питание обучающихся и работников Ila основе аутсорсинга: к/]оговора
аренды объекта FIедви)IIимости) и flоговора FIa оказаIIие услуг общественного
питания в МБоУ СоШ ЛЬ 15З> с ооо <Эврика-11> . участвующих в у.rебновосIIита,геJIьном процессе в целях обеспечения IIраtsа участ}tиков образовательпого

.
.
.
,
,

б.2.

процесса на организацию питания.

издает приказ о предоставлении горячего питания обучаюrцимся;

несет ответственность

за

организацию горячего питания обучаюrцихся

в

соответствии с федеральными, регионаJIьными и муниципальными нормативными
актами, федера,rьными санитарными правилами и нормами, уставом школы и
настоящим Полоя<ением,
обеспечивает принятие локальных
актов, предусмотренных настоящим
Положением;
назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания и
закрепляет их обязанности;
обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся
на родительских собраниях, заседаниях управляющего совета школы, а также
педагогических советах.

ответственный за питание:

о
,
,

Контролирует деятельность классных руководителей, поставщиков продуктов
питания и работников пицеблока;
формирует сводный список обучающихся для предоставления горячего питания;
предоставляет списки обучающихся для расчета средств на горячее питание в
бухгалтерию;

.
.

.
.
.

0беспечивает учет фактическOй пOсещаемости обучающихся столовой, охват всех
детей горячим питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества
фактически полученных обучающимися обедов по классам;
формирует список и ведет учет детей из мtl,Iоимущих семей и детей, находящихся в
иной трудной rкизненной ситуации;
координирует работу в школе по формированию культуры питания,
осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;
вносит предложения по улучшению организации горячего питания.

6.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной

части:

. обеспечивает своевременную организацию ремонта
.

технологического,
механического и холодильного оборулования;
снабя(ает столовую достаточным количеством посуды, санитарно- гигиеническими
средствами, уборочным инвентарем.

б.4. Повар и работники пищеблока:

.
.
6.5.

выполняют обязанности в рамках должностной инструкции;
вправе вносить предложения по улучшению организации питания.

Классные руководители:

.
о
.
.

ежедневно, в начале дня, представляют в столовую школы заявку для организации
горячего питания на количество обучающихся;
ВеДУТ е}КеДнеВныЙ табель учета полученных обучающимися обедов по форме,
установленной в приложении J\Гs 3 к настоящему Положению;
осуtцествляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего
питания;
ПРеДУСМатривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на
фОРМиРование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и
рациональном питании, систематически выносят на обсуяtдение в ходе
РОДИТеЛЬСКИХ собраниЙ вопросы обеспечения обучающихся полноценным
питанием;

.

Выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещаниях при
директоре предложения по улучшению горячего питания.
6.6. Родители (законные представители) обучающихся:

.

,

r

.
.
7.

представляют подтверждающие документы
льготной категории детей;

в

случае, если ребенок относится к

сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном
отсутствии в школе для снятия его с питания на период его фактического
отсутствия, а также предупреждают медицинского работника, классного
руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты

питания,,
Ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизни и правильного питания;
Вносят предложения по улучшению организации горячего питания в школе;
ЗНаКОмятСя С пРимеРным И ежеДневНЫм МеНЮ.

Контроль за организацией питания

7.1. Текущий контроль за организацией питания осуtцествляют ответственные
работники
школы (Щел<урный администратор)

7.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракераrкная комиссия,

деятельность котороЙ регулируется Пололtением о бракеражноЙ комиссии. Состав комиссии
утверждается приказом директора школы.

7 .З, Контроль за качеством, поступающих на пищеблок пищевых продуктов и
продовольственного сырья осуществляет медицинский работник в соответствии с
требованиями санитарных правил и федерального законодательства.

7.4. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся действует в соответствии

с Положением о родительском контроле и является постоянно действующим общественным
органом для рассмотрения основных вопросов, связанныхс организацией питания
школьников.
8. Ответственность

8.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут ответственность за
вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязанностей.

8.2. Ролители (законные представители) несут предусмотренную действуюrцим
законодательством ответственность за неуведомление школы о наступлении обстоятельств,
лишающих их права на получение льготного питания для ребенка,
8.3. ЛИЦа, виновные в нарушении требований организации питания, привлекаются к
ДИСЦИПЛИНаРНОЙ и материальноЙ ответственности, а в случаях, установленных
ЗаКОнОДаТельством РоссиЙскоЙ Федерации, - к гражданско-правовоЙ, административной и
УГОЛОВНОЙ Ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

Прилоlкение Ns 1
к Полоrкению об организац ии пит ания обучающихся

Перечень документов

для предоставления

Категория детей

Щокументы

дети с инвалидностью и дети
с оВЗ

- копия

льfот на питание обучающегося

справки (улостоверения) об инвалидности либо справки
психолого-медико-педагогическая комиссии,

- заявление одного
дети из малоимущих семей

-

справка из отдела социitльной защиты населения о признании
семьи малоимущей;

- заявление одного
дети из многодетньrх семей

из родителей

из родителей

- копия удостоверения многодетной семьи;

- копии

свидетельств о рождении всех детей;

- заявление одного

из родителей

