
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «БАЛДЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

  

 

СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания  

совета обучающихся  

от 14.12.2016 №4 

 

СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания  

совета родителей 

от 14.12.2016 №2 

 

СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания  

общего собрания работников 

от 14.12.2016 № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО           

 приказом  директора школы 

от 15.12.2016 № 27 

 

Положение об организации питания    
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст.37 Федерального Закона   «Об 

образовании в Российской Федерации»; санитарно - эпидемиологических правил и 

нормативов с целью предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний (отравлений) среди учащихся образовательных 

учреждений. 

 

2. Цели и задачи организации питания. 

2.1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

2.2. Совершенствование организации питания обучающихся; 

2.3. Обеспечение учащихся горячим питанием во время учебного процесса. 

 

3. Участники организации питания 
3.1. Участниками организации питания являются: Управление образования 

Администрации МО «Кизнерский район» (далее–УО); МБОУ Балдеевская средняя 

школа (далее - школа), которая осуществляет питание обучающихся. 

 

4. Обязанности участников организации питания в ОУ. 
4.1. Школа обязана: 

 организовать питание обучающихся; 

 предоставлять в УО отчеты по питанию, организованному на средства, выделенные 

учредителем; 

4.2. Обязанности УО:  

 УО осуществляет капитальный ремонт помещений столовой и ремонт кухонного 

оборудования, содействовать приобретению кухонного инвентаря; 

 Осуществляет обучение работников, организовывает аттестацию по повышению 

квалификации работников столовой, контроль за соблюдением санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов. 

 



5. Мероприятия, необходимые для выполнения требований 

к организации питания обучающихся в ОУ.  
5.1. Наличие помещения для питания обучающихся, хранение и приготовление пищи; 

5.2. Соблюдение санитарно- гигиенических требований:  

 Наличие умывальников для мытья рук обучающихся и работников пищеблока. 

5.3. Соблюдение санитарного состояния и содержания столовой  в соответствии с 

санитарными правилами и нормами: 

  – В период эпидемиологического благополучия в школе проводится ежедневная 

влажная уборка помещений с использованием соды, мыла или синтетических 

моющих средств. Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений с 

применением не только моющих, но и дезинфицирующих средств, разрешенных в 

установленном порядке, раствор полисепта и т.д.; 

  – Уборку столовой проводят после каждого посещения ее детьми. После каждого 

приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Мытье посуды 

осуществляется ручным способом в трех ваннах: дезинфицирующей, моющей и 

чистой водой.  

 – После освобождения от остатков пищи посуду погружают в один из 

дезинфицирующих растворов. После этого посуду моют, ополаскивают горячей 

водой и высушивают; 

  – Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после 

использования кипятят в течение 15 минут в воде с добавлением соды или 

замачивают в дезинфицирующем растворе, затем ополаскивают, сушат и хранят в 

специальной промаркированной таре. 

  – в помещении пищеблока и школы должны соблюдаться правила хранения 

продуктов и пищевых отходов и проводиться борьба с мухами, тараканами и 

грызунами. 

5.4.   Соблюдение требований к организации питания: 

  – для обучающихся должно быть организовано одноразовое горячее питание. 

Посещающие группу продленного дня обеспечиваются двухразовым горячим 

питанием (вторым завтраком); 

 – при организации питания следует руководствоваться санитарно – 

эпидемиологическими требованиями, предъявленными к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов,  к условиям хранения особо 

скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания обучающихся 

в ОУ; 

  – О случаях появления в учреждениях пищевых отравлений и острых кишечных 

инфекций среди обучающихся и персонала в установленном порядке 

информируются территориальные центры ГСЭН; 

  – В питании обучающихся в школе запрещается использование блюд, 

перечисленных в санитарных правилах и нормах. 

5.5.  По соблюдению требований к соблюдению  правил личной гигиены сотрудников 

пищеблока 

  – К работе на пищеблоках допускаются здоровые лица, прошедшие медицинский 

осмотр в соответствии с действующими правилами и инструкциями, а также 

прослушавшие курс по гигиенической подготовке со сдачей зачета. Ежедневно 

перед началом работы проводится у работающих осмотр открытых поверхностей 

тела на наличие гнойничковых заболеваний. Результаты осмотров заносятся в 

журналы установленной формы. В пищеблоке должны быть аптечка с набором 

медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 



5.6. Обработка и приготовление пищи производится согласно инструкциям и 

технологическим картам. 

 

6. Финансовое обеспечение. 
6.1. Питание детей в школьной столовой осуществляется за счет родительской платы в 

размере (за месяц) 350 руб., за счет средств, выделенных из бюджета района для питания 

учащихся из малообеспеченных семей, из малообеспеченных многодетных семей, для 

учащихся 1-5 классов (доп.завтраки). 


