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1. Общие положения.
1.1. Положение об организации питания обучающихся, воспитанников (далее 
- Положение) в КГБОУ «Дудинская школа-интернат» (далее - школа- 
интернат) устанавливает порядок организации рационального питания, 
определяет основные организационные принципы, правила и требования к 
организации питания обучающихся, регулирует отношения между 
администрацией школы-интерната и родителями (законными 
представителями).
1.2. Положение разработано в целях организации питания обучающихся, 
воспитанников, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, 
создания комфортной среды образовательного процесса.
1.3.Положение разработано в соответствии Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Уставом 
учреждения, Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ " О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Постановлением 
главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам для обучающихся с ОВЗ», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п «Об утверждении Порядка 
обращения за получением денежной компенсации взамен горячего завтрака и 
горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
краевых государственных, муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, осваивающим основные 
общеобразовательные программы на дому, и Порядка ее выплаты» и 
регламентирует содействие и порядок организации питания в школе- 
интернате.
1.4. Организация питания обучающихся осуществляется в столовой школы- 
интерната, работающей на сырье.
1.5. Обучающиеся школы-интерната обеспечиваются питанием в



соответствии с утверждёнными нормами и методическими рекомендациями 
по организации питания.
1.6. Родителям (законным представителям) учащихся, обучающимся на дому по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, производятся 
ежемесячные компенсационные выплаты за питание.
1.7. Рацион питания включает разнообразный ассортимент продуктов.
1.7. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 
школы-интерната.
1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность школы-интерната по вопросам питания, 
принимается на педагогическом совете и утверждается (либо вводится в 
действие) приказом директора школы-интерната.
1.9. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 1.5. 
настоящего Положения.
1.10. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу.

2. Основные цели и задачи.
2.1. Основными целями и задачами при организации питания воспитанников 
являются:
-  обеспечение воспитанников питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 
принципам рационального и сбалансированного питания;

-  гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых для приготовления блюд;

-  предупреждение (профилактика) среди воспитанников инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

-  пропаганда принципов полноценного и здорового питания;
-  социальная поддержка воспитанников из социально незащищенных, 

малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации;
-  модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил, современных технологий;
-  использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, 

в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Общие принципы организации питания обучающихся.
3.1. Организация питания воспитанников является отдельным обязательным 
направлением деятельности школы-интерната.
3.2. Питание обучающихся организуется на бесплатной основе (за счет 
бюджетных средств).
3.3. Для организации питания воспитанников используются специальные 
помещения (пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- 
гигиенических норм и правил по следующим направлениям:



-  соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
-  обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 

которого соответствует установленным требованиям;
-  наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
-  обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
-  наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
-  соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил 

в Российской Федерации.
3.4. В пищеблоке, кладовой продуктов постоянно должны находиться:
-  журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
-  журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
-  журнал здоровья;
-  журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
-  журнал учета времени работы облучателя-рециркулятора;
-  ведомость контроля рациона питания;
-  ежедневные меню;
-  технологические карты на приготовляемые блюда;
-  копии примерного 14-дневного меню, согласованного с отделом 

Роспотребнадзора;
-  документы, подтверждающие качество поступающей пищевой продукции 

(сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы 
ветеринарно-санитарной экспертизы и др.).

3.5. Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ» 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26.
3.6. Обслуживание питанием обучающихся осуществляется штатными 
сотрудниками школы-интерната, имеющими соответствующую
профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный (при 
поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в 
установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку
установленного образца.
3.7. Для проживающих в школе-интернате воспитанников
предусматривается организация бесплатного пятиразового (завтрак, 2 
завтрак, обед, полдник, ужин) питания. Для приходящих обучающихся 
предоставляется двухразовое бесплатное горячее питание (завтрак, обед).
3.8. Примерное меню утверждается директором школы-интерната и 
согласовывается с руководителем Роспотребнадзора.
3.9. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для
организации питания обучающихся школы-интерната осуществляют
поставщики пищевых продуктов -  победители запроса котировок или
открытого электронного аукциона, или ценового запроса рыночной



стоимости продуктов питания (прямой договор). Поставщик должен иметь 
специализированные транспортные средства, квалифицированные кадры, 
обеспечивать поставку продукции, соответствующей по качеству и 
безопасности требованиям государственных стандартов и иных нормативных 
документов.
3.10. Директор школы - интерната является ответственным лицом за 
организацию обучающихся питанием.

4. Порядок организации питания в школе-интернате.
4.1. Ежедневные меню рационов питания утверждаются директором школы- 
интерната.
4.2. Меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований 
кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале.
4.3. Столовая школы-интерната осуществляет производственную 
деятельность в режиме круглосуточной работы школы-интерната.
4.4. Сопровождающие педагоги сопровождают обучающихся в столовую и 
несут ответственность за отпуск питания согласно заявке, обеспечивают 
соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и 
содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют 
личную гигиену воспитанников перед едой.
4.5. Организация обслуживания обучающихся питанием осуществляется 
путем предварительного накрытия столов.
4.6. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических 
режимов осуществляет бракеражная комиссия. Состав комиссии на текущий 
учебный год утверждается приказом директора школы-интерната. 
Результаты проверок заносятся в журнал бракеража готовой кулинарной 
продукции.
4.7. Приказом директора школы-интерната из числа административных или 
педагогических работников назначается лицо, ответственное за организацию 
питания на текущий учебный год.
4.8. Ответственное лицо за организацию питания в школе-интернате в своей 
деятельности руководствуется требованиями СанПиН, Уставом школы, 
функциональными обязанностями, приказами по школе, распоряжениями 
директора школы-интерна, настоящим Положением.
4.9. Ответственный за питание:
-  проверяет ассортимент поступающих продуктов питания;
-  принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно - гигиенического 

режима;
-  входит в состав бракеражной комиссии;
-  контролирует предварительное составление меню на 14 дней;
-  контролирует поступление сырой продукции и выход готовых блюд;
-  дегустирует приготовленную пищу;
-  осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

приготовления блюд;



-  производит контрольные завесы продукции в соответствии нормам;
-  ведет или контролирует ведение соответствующей документации.
4.10. Бухгалтерия ежемесячно производит компенсационные выплаты за питание 

не питающимся учащимся по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением: обучающимся на дому.

5. Контроль за организацией питания в школе-интернате.
5.1. Контроль за организацией питания, соблюдения санитарно - 
эпидемиологических норм и правил, качества поступающего сырья и готовой 
продукции, реализуемых в школе-интернате, осуществляется органами 
Роспотребнадзора.
5.2. Текущий контроль за организацией питания обучающихся в школе- 
интернате осуществляют медицинский персонал школы (при наличии), 
ответственный за организацию питания, бракеражная комиссия.

6. Организация информационно-просветительской работы
6.1. Школа организует постоянную информационно-просветительскую 

работу по повышению уровня культуры питания школьников в рамках 
учебной деятельности (в предметном содержании учебных курсов) и 
внеучебных мероприятий.

6.2. Классные руководители предусматривают в планах воспитательной 
работы мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и 
рациональном питании.

6.3. Школа организует систематическую работу с родителями (законными 
представителями) о роли питания в формировании здоровья человека, 
привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга и 
пропаганде здорового образа жизни, правильного питания в домашних 
условиях.


