


 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38  
г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Настоящее положение разработано на основании СанПин 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» и во исполнение ст. 37 273-ФЗ «Об 
образовании». 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
     1.1. Настоящее положение регулирует организацию питания обучающихся в 
образовательном учреждения. 
     1.2.Общеобразовательное учреждение может организовывать различные 
формы организации питания обучающихся: льготное, платное, буфет. 
     1.3.Общеобразовательное учреждение при организации питания обучающихся 
руководствуется в своей деятельности ФЗ «Об образовании», СаНПиНами. 
     1.4. Организация горячего питания, продажа буфетной продукции 
осуществляется предприятием, имеющим соответствующее разрешение на 
оказание услуг по организации горячего питания и заключившим договор аренды 
муниципального имущества школьной столовой (далее Организатор питания).  
     1.5.Бесплатное питание осуществляется согласно Положению об организации 
льготного питания. 
1.6.Питание школьников, не относящихся к льготным категориям, 
осуществляется в соответствии с запросом родителей или лиц, их заменяющих по 
предварительной заявке классных руководителей представителю Организатора  
питания.  
 
       2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
 
     2.1. Питание учащихся организовано в обеденном зале школы. Приготовление 
пищи осуществляется представителями Организатора питания в помещении и на 
оборудовании, арендованном Организатором питания у учреждения.  
     2.2.Все взаимоотношения с участниками организации питания (Учреждение, 
родители и Организатор питания) регламентируются договорами: 
- договор между родителями учащихся, в лице представителя Совета школы 
(Попечительского Совета), и Организатором питания о предоставлении услуг 
горячего питания и их стоимости (на основании решения Совета школы). 
- договор между учреждением и Организатором питания на организацию 
льготного питания, заключенный в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
     2.3.Оплата платного питания производится учащимися, родителями учащихся 
Организатору питания.  

 



3. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
     3.1.За организацией питания осуществляется постоянный контроль 
медработником и администрацией школы, а периодический – специалистами 
Департамента образования г.Шахты, Департамента финансов г.Шахты, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», комиссией по питанию 
Совета школы (Попечительского Совета). 
     3.2. При проверках организации питания особое внимание должно обращаться 
на соблюдение требований к нормам вложения сырья и выхода готовой 
продукции, технологии приготовления блюд и изделий, порядка ценообразования, 
требования санитарных правил, обработки использованной столовой и кухонной 
посуды, а также реализации особо скоропортящихся продуктов. 
     3.3.При приеме всех видов пищевых продуктов, должен проводиться бракераж 
сырой продукции. Результаты бракеража отражаются в журнале бракеража сырых 
продуктов, который должен быть прошнурован, скреплен печатью и подписью 
директора школы. 
     3.4.Результаты контроля по оценке качества готовой продукции тоже вносятся 
в бракеражный журнал.  Бракеражный журнал по оценке качества готовых блюд и 
кулинарных изделий имеет установленную форму, должен быть прошнурован, 
скреплен печатью и подписью директора школы. 
     3.5.Контроль качества блюд осуществляется ответственным работником, 
назначенным руководителем. Бракераж всех блюд проводится ежедневно, оценка 
заносится в бракеражный журнал до начала реализации. 
 Оценка качества готовых блюд производится по органолептическим 
показателям: вкусу, запаху, внешнему виду, цвету, консистенции. В зависимости 
от этого даются следующие оценки: 
- «отлично» - блюда и изделия соответствуют по всем показателям утвержденной 
рецептуре и требованиям; 
- «хорошо» - блюда и изделия имеют один незначительный дефект, подлежащий 
исправлению (недосолено, не доведено до нужного цвета и др.); 
- «удовлетворительно» - блюда и изделия имеют отклонения от требований 
кулинарии, но пригодны для реализации без переработки; 
- «неудовлетворительно» - блюда и изделия имеют посторонний несвойственный 
вкус и запах, резко пересолены, подгорели, утратили форму, имеют 
несвойственную форму, имеют несвойственную консистенцию и др. 
Если оценка снижается, следует указать в журнале причину отклонений. 
 Для определения правильности веса штучных изделий одновременно 
взвешиваются 5-10 штук каждого вида, каш, гарниров и других несыпучих блюд – 
путем выборочного взвешивания порций. 
     3.6.На каждое блюдо, приготовленное в школьной столовой, составляется 
технологическая карта, которая утверждается Организатором питания, имеет 
конкретную ссылку на первоисточник (сборник рецептур). На карте указывается 
сырье по весу «брутто» и «нетто» на одну порцию, а также на необходимое 
количество порций, выход полуфабриката и готового изделия, краткое описание 
технологического процесса и требования к качеству. 
       3.7.На все поступающие пищевые продукты и продовольственное сырье 
необходимо иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность. 
 



5. КОНТРОЛЬНАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
     5.1.В учреждении организация питания осуществляется в соответствии со 
следующими отчетными документами: 
-   приказом по учреждению об организации питания; 
-   утвержденными приказом директора списками (для льготного питания); 
-   договорами на услуги по организации питания;  
-  приходными документами; 
- ежедневной заявкой классного руководителя на количество фактически 
питающихся учащихся; 
- примерным двухнедельным меню, составленным с учетом норм питания, 
сочетания продуктов и чередования блюд, которое должно быть согласовано с 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» и утвержденное 
руководителем школы; 
-  ежедневным меню, с указанием наименования блюд и норм выхода готовой 
продукции, которое вывешивается на доступном месте; 
- технологическими картами, составленными на каждое блюдо, приготовляемое 
на пищеблоке; 
- калькуляционными картами, составленными на все виды блюд и напитков. В 
калькуляционной карте указывается наименование блюда, номер рецептуры по 
сборнику, его название и год издания. Калькуляционная карта составляется из 
расчета стоимости сырья на сто блюд или килограмм для более точного 
определения цены одного блюда (изделия). При изменении компонентов в 
сырьевом наборе блюда и цены на сырье и продукты, новая цена определяется в 
последующих свободных графах калькуляционной карты с указанием даты 
изменений; 
-  программой производственного контроля; 
-  журналом бракеража сырой продукции; 
-  бракеражным журналом готовой продукции; 
-  журналом контроля; 
-  санитарным журналом, в котором фиксируются акты проверок; 
-  журналом регистрации результатов медицинского осмотра пищеблока; 
Ответственность за наличие и ведение вышеуказанных документов возлагается на 
Организатора питания. 
   5.2 Руководитель учреждения и Организатор питания обязан обеспечить 
сохранность документов, касающихся получения учащимися питания в течение 3-
х лет после окончания отчетного периода. 
   5.3  Контроль организации питания возлагается на руководителя учреждения, 
который несет персональную ответственность за организацию питания учащихся, 
обеспечение качественного и сбалансированного питания, обеспечение 
необходимых гигиенических условий для приготовления и реализации продуктов 
питания, за целевое эффективное расходование бюджетных средств, выделяемых 
на организацию питания.  
 
 

6. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА СОТРУДНИКОВ ПИЩЕБЛОКА 



 
     6.1.К работе в школьной столовой допускаются здоровые люди, прошедшие 
медицинский осмотр в соответствии с действующими приказами и инструкциями, 
курс гигиенической подготовки со сдачей зачета и отметкой ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» о допуске к работе. 
     6.2.Контроль соблюдения сроков прохождения медосмотра возлагается на 
медработника школы. 
     6.3.Работники столовой являются представителями Организатора питания.  

 


