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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания учащихся муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат основного общего
образования» г.Тарко-Сале Пуровского района

в 2018-2019 учебном году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Данное Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.12.2012 NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 30.03.1999 NQ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиолоmческие требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования", Постановлением Главы района
от 28.04.2017 NQ14-ПГ «О нормах питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким и
жёстким инвентарём учащихся и воспитанников образовательных учреждений,
реализующих основную образовательную программу начального общего, основного
общего и среднего общего образования и образовательных учреждений, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования».
1.2Лоложение разработано с целью регулирования организации процесса обеспечения
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат основного общего образования» г.Тарко-Сале Пуровского района (далее МБОУ
«lliИООО» г.Тарко-Сале Пуровского района) рациональным и сбалансированным
питанием.
1.3.Положение определяет основные организационные принципы питания учащихся в
общеобразовательных организациях, принципы и методику формирования рациона и
ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для организации рационального
питания учащихся при закупках, приемке пищевых продуктов и продовольственного
сырья, используемых в питании детей и подростков, составлении меню и ассортиментных
перечней, в производстве, реализации и организации потребления продукции
общественного питания, предназначенной для детей и подростков.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.0беспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и
сбалансированного питания.
2.2.Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых для приготовления блюд.
2.3Лредупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных инеинфекционных
заболеваний, связанных с фактором питания.
2.4.Пропаганда принципов полноценного и здорового питания.
2.5.Социальная поддержка учащихся из социально незащищенных, малообеспеченных и
семей, попавших в трудные жизненные ситуации.



3. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ
3.l.0рганизация питания учащихся в Учреждении обеспечивается в соответствии с
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования".
3.2.В целях социальной поддержки детей из числа коренных малочисленных народов
Севера, проживающих в ЯНАО, все учащиеся школы-интерната обеспечиваются
ежедневным рациональным сбалансированным питанием, исходя из установленных норм
питания. Для учащихся, проживающих в городе (домашних условиях), предусматривается
организация двухразового горячего питания (завтрак и обед) в период учебного процесса.
3.3 .Бесплатным ежедневным питанием обеспечиваются воспитанники, зачисленные на
полное государственное обеспечение, при предоставлении необходимых документов
(заявление о предоставлении полного государственного обеспечения, копии свидетельства
о рождении учащегося, справки из Комитета малочисленных народов Севера), из числа
коренных малочисленных народов Севера ведущих традиционный кочевой или
полукочевой образ жизни, или проживающих в отдаленных населённых пунктах ЯНАО.
3.4. В соответствии с ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N~273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием.
3.5.Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
бесплатным двухразовым питанием.
3.б.Бесплатным ежедневным питанием обеспечиваются учащиеся 1-4 классов стоимостью
80 руб.ООкоп. (из средств муниципального бюджета).
3.7.Бесплатным ежедневным питанием обеспечиваются учащиеся 5-9 классов стоимостью
20 руб.ООкоп.
3.8.Бесплатным ежедневным питанием обеспечиваются учащиеся: по решению
педагогического совета; учащиеся 1-4 класса, родители которых являются инвалидами 1и
II группы, дети-инвалиды 1-4 класса - стоимостью 80 руб.ООкоп.; И учащиеся 5-9 класса,
родители которых являются инвалидами 1 и II группы, дети-инвалиды 5-9 класса _
стоимостью 100 руб.ООкоп. из средств муниципального бюджета.
3.9.Бесплатным ежедневным питанием обеспечиваются учащиеся 1-4 классов из
малоимущих семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного по ЯНАО стоимостью 80 руб.ООкоп. из средств
муниципального бюджета.
3.l0.Бесплатным ежедневным питанием обеспечиваются учащиеся 5-9 классов из
малоимущих семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного по ЯНАО стоимостью 100 руб.ООкоп. из средств
муниципального бюджета.
3.11.Бесплатным ежедневным питанием обеспечиваются учащиеся 1-4 классов,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, остро нуждающиеся в бесплатном питании,
стоимостью 80 руб.ООкоп.
3.12.Бесплатным ежедневным питанием обеспечиваются учащиеся 5-9 классов,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, остро нуждающиеся в бесплатном питании
стоимостью 100 руб.ООкоп. из средств муниципального бюджета, по спискам КДНиЗП
МО Пуровского района.
3.l3.Детям-сиротам на период летних каникул выдаётся сухой паёк, согласно суточной
норме выдачи продуктов питания.
3. 14.Условия, порядок выплат на обеспечение бесплатного питания школьников
обучающихся на дому:



3.15. Родителям (законным представителям) выдается компенсация в виде сухого пайка
один раз в месяц: - школьникам, обучающимся на дому на основании медицинских
показаний 1-4 классы из расчета 80 рублей в день; школьникам, обучающимся на дому на
основании медицинских показаний 5-11 классы, из расчета 100 рублей в день.
3.16.На столовую школы-интерната возлагается ответственность за организацию и
качество питания учащихся школы-интерната.

4.0РГ АНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
4.1.Учащиеся школы-интерната питаются согласно графику, утверждённому директором
школы.
4.2.Контроль за посещением столовой и учётом количества фактически полученных блюд
возлагается: на воспитателей, социальных педагогов, ответственных за организацию
питания детей в соответствии с приказом.
4.3.Администрация школы-интерната организует в столовой дежурство учителей и
учащихся.
4.4.Медицинская сестра (диетическая) ведёт учёт количества учащихся (воспитанников),
получающих питание, согласно приказам.
4.5.Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно медицинским персоналом до
приёма её детьми и отмечается в журнале контроля.
4.6.проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно диетсестрой,
шеф-поваром и отмечается в бракеражном журнале.
4.7.Питание учащихся производится по примерному двухнедельному меню для
вышеуказанных категорий учащихся, согласованным с филиалом ФГУЗ «Центра гигиены
и эпидемиологии в ЯНАО в г.Тарко-Сале», с обязательным подсчётом калорийности.

5.нОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1.наличие нормативных документов для организации питания:
- договор с поставщиком продуктов питания.
5.2.наличие и оформление журналов:
- бракеража готовой продукции;
- бракеража сырой продукции (скоропортящихся продуктов);
- осмотра сотрудников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний;
- учёта С-витаминизации пищи.
5.3.Наличие перспективного меню.
5.4.Наличие ежедневного меню-требования, утверждённого директором школы-
интерната.
5.5.наличие накопительных ведомостей по нормам питания.
5.6.Учёт калорийности пищи, соблюдение натуральных норм питания.
5.7.Расчёт стоимости одного дето/дня.

6.0БЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
6.1.0рганизация контроля за питанием обучающихся.
6.2.Соответствие порций количеству учащихся.
6.3.Контроль сроков и условий хранения продуктов.
6.4.Наличие суточных проб всех блюд и напитков.
6.5.Соблюдение требований к оборудованию пищеблока:
- наличие разделочных досок и ножей с соответствующей маркировкой и их хранение;
-хранение пищевых отходов;
-хранение кухонной посуды;
-маркировка котлов;
-маркировка столов;



-состояние весов для готовой продукции (дата пломбирования, наличие акта о
пломбировании).
б.б.Наличие медицинских книжек у всех работников пищеблока (своевременное
прохождение медицинского осмотра, правильное оформление медицинских книжек).
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