М УН И Ц И П А Л ЬН О Е А В ТО Н О М Н О Е ОБЩ ЕО БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Е У ЧРЕЖ ДЕНИЕ
"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов"
(М АОУ "СОШ № 22")
ПРИ КАЗ
(по основной деятельности)
№ 35(1)

от 02.03.2021г.
г. Верхняя Пышма

Об утверждении Положения
об организации питания обучающихся
МАОУ «С О Ш № 22»

В целях порядка организации питания обучающихся М АОУ «СОШ № 22»,
приказываю:
1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Верхняя Пышма» (Приложение № 1).
2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по
ПВ Муравьеву В.В.

Натарова И.А.

»

2021 г.
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом МАОУ «СОШ № 22»
Пр. № 35(1) от 02.03.2021 г

Положение
об организации питания обучающихся муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 22
с углубленным изучением отдельных предметов»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации питания
обучающихся.
1.2. Питание обучающихся организуется муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №
22
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
(далее
общеобразовательное учреждение) по договору с МКУ «Комбинат детского
питания», в функции которого входит организация поставки продуктов
питания и приготовления пищи.
1.3. Столовая общеобразовательного учреждения осуществляет свою
деятельность в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 22 Закона
Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области», гигиеническими требованиями СанПиН 2.3/2.4.359020
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
общественного питания населения», постановлением администрации от
06.05.2020 № 373, постановлением администрации ГО Верхняя Пышма от
21.10.2020 г. № 848, постановлением администрации от 24.02.2021 г. № 129,
приказом МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» от 13.02.2017 № 48, уставом
общеобразовательного
учреждения,
и
настоящим
Положением,
регламентирующими порядок организации общественного питания.
2. Порядок предоставления питания обучающимся
2.1. Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием за счет средств
родителей (законных представителей) и за счет средств областного бюджета.
2.2. За питание родители или лица, их заменяющие вносят плату
ежемесячно.
2.3. Питание обучающихся осуществляется согласно примерного
циклического меню, рассчитанного на 4 недели в соответствии с санитарными
нормами, утвержденного начальником комбината детского питания и
согласованного руководителем территориального органа Роспотребнадзора.
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2.4. Ежедневное меню составляется заведующей столовой из фактически
имеющихся продуктов и средств и утверждается руководителем
общеобразовательного учреждения.
3. Организация питания в общеобразовательном учреждении
3.1. Организация
питания
осуществляется
организаторами
(администраторами) питания, входящими в штат общеобразовательного
учреждения. Обязанности организатора (администратора) питания
определяются должностной инструкцией и правилами внутреннего трудового
распорядка.
3.2. Для отдельных категорий обучающихся на основании заявлений
родителей и медицинских документов организуется щадящее питание.
3.3. В зимне-осенний период проводится витаминизация пищи в
соответствии с порядком, определяемым Министерством здравоохранения.
3.4. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с расписанием
учебных занятий и санитарными нормами.
3.5. Отпуск обучающимся питания в столовой осуществляется по классам в
соответствии с графиком приема пищи, утверждаемым руководителем
общеобразовательного учреждения по согласованию с заведующей столовой.
3.6. Контроль за поведением обучающихся в столовой, учет питающихся
организуется педагогами (классными руководителями).
3.7. Оплату питания родители (законные представители) осуществляют по
безналичному расчету в банках.
4. Условия и порядок предоставления питания обучающимся на
бесплатной основе
4.1. На бесплатной основе питание в общеобразовательном учреждении
предоставляется обучающимся 1-4 классов; детям-сиротам, оставшимся без
попечения родителям; из семей, имеющих среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
из многодетных семей. Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием
(завтрак и обед).
4.2. Родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому, предоставляется денежная
компенсация на обеспечение таких обучающихся бесплатным двухразовым
питанием (завтрак и обед). Предоставление денежной компенсации
производится на основании заявления родителя (законного представителя) с
приложением реквизитов для перечисления денежных средств.
4.3. Обеспечение бесплатным питанием производится на основании приказа
руководителя общеобразовательного учреждения в пределах бюджетных
ассигнований, выделенных общеобразовательному учреждению на
бесплатное питание.
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4.4. Получение обучающимися питания на бесплатной основе
осуществляется
на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей), подтверждающего документа о категории ребенка или
семьи, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) ребенка и родителя (законного представителя).
5. Контроль за организацией питания
5.1. Контроль за качеством производимой продукции и условиями
производства осуществляет начальник МКУ «Комбинат детского питания»,
технолог, руководитель и медицинский работник общеобразовательного
учреждения.
5.2. Качество готовой пищи ежедневно проверяет заведующая столовой и
бракеражная комиссия с отметкой в бракеражном журнале.
5.3. Контроль за организацией питания обучающихся, работой столовой
общеобразовательного учреждения и качеством приготовления пищи
осуществляется органами и учреждениями Роспотребнадзора, органами
управления образованием в рамках своей компетенции в соответствии с
законодательством.
5.4. Постоянный контроль за работой столовой осуществляется
общественной комиссией по организации питания обучающихся, созданной
по приказу руководителя общеобразовательного учреждения.
5.5. Ответственность за организацию питания обучающихся, расходование
бюджетных средств на эти цели, соблюдение санитарно-гигиенических
требований возлагается на руководителя общеобразовательного учреждения,
руководителя МКУ «Комбинат детского питания».
5.6. Информация о режиме работы школьной столовой, графике посещения
обучающимися столовой, меню размещается на информационном стенде
столовой и на сайте общеобразовательного учреждения.
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