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1. Общее положение. 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации горячего питания 
обучающихся  в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе №19. 
Согласно статье 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» организация питания обучающихся возлагается на 
общеобразовательное учреждение.   
1.2. Основными задачами при организации питания детей в 
общеобразовательном учреждении являются: 
1.2.1 обеспечение детей питанием, соответствующим возрастным 
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 
рационального и сбалансированного питания; 
1.2.2  гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых в питании; 
1.2.3 предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных 
и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 
-пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
1.3. Предоставление горячего питания в МБОУ СОШ №19 производится 
исключительно на добровольной основе. 
 

2. Организация питания учащихся. 
 
2.1 В МБОУ СОШ  №19 предусмотрено помещение для питания обучающихся -
столовая,  а так же для хранения и приготовления пищи - пищеблок. 
2.2 Ответственность за организацию питания в школе возлагается на директора 
школы. 
2.3 Режим работы школьной столовой  соответствует режиму работы школы.  
Для приема пищи предусматриваются две перемены длительностью 20 минут.  
2.4 Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 
утверждаемым руководителем школы. Контроль за порядком в столовой 
возлагается на дежурный класс и дежурного учителя.  Отпуск  обедов  
осуществляется по спискам-заявкам ответственного лица. Заявка на количество 
питающихся предоставляется классными руководителями  и уточняется в день 
питания не позднее  первого урока. 
2.5 Классные руководители и учителя школы сопровождают учащихся в 
столовую и несут ответственность за отпуск питания обучающимся согласно 
утвержденному списку. 
2.6  Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 
осуществляются  бракеражной комиссией из числа работников школы.  
2.7 Бесплатное питание предоставляется учащимся 1-4 классов. Дети – 
инвалиды, из многодетных семей, из малообеспеченных семей  и дети-сироты 
получают льготное питание. Списки на бесплатное и дотационное питание 
утверждаются директором школы в соответствии с представленными 
документами. 
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3. Требования к организации питания обучающихся. 
 
3.1 К работе на пищеблок допускаются здоровые лица, прошедшие осмотр в 
соответствии с действующими приказами и инструкциями. 
3.2  Контроль за соблюдением сороков прохождения медосмотра возлагается на 
директора школы. 
3.3  На каждого работника должна быть заведена личная медицинская книжка, в 
которую вносят результаты медицинских обследований, сведения о 
перенесенных инфекционных заболеваниях, о сдаче санитарного минимума. 
 3.4  Персонал пищеблока обязан соблюдать следующие правила личной 
гигиены: 
- приходить на работу в чистой одежде и обуви; 
- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардеробной; 
- коротко стричь ногти; 
- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую 
санитарную одежду в специально отведенном месте; 
- находиться в маске, перчатках, головном уборе. 
   
 


