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в МБОУ Ворrttиttсltой COILI

1. ОБШ{ИЕ IIОЛОЖIr]IИЯ
1,1, Полотtетlие об организаLlии II1,1],аIIия обучаюrцихся в мБоУ IJоршинской COL]I вдаllьнейшем - кПоло){ение), разработагI0 lla OctloBc Федера;]ьlIого закона кОб образовании вРоссийской Фелераuии>" YcTai,o ,,,,,n,,u,. саI-l,]тар]Iых IIравил и норм СанГlиrrа 2.42,\178-02.1,2, основнымrI задачами Ilpll оргаIIизациIl пи,гаIlI.1rI обучающихсrl в школе, являIотсrI:- обеспечение обучающихся IIитанием, соответствуIощим возрастнымфизиологическим потребност,lN,I в пI,1II(еl}ых BeLI]ecTI]ax IJ эItергии, принципам рациональногои сбапансированI{оI.о пиl.ания:
-гара}IтироваIIrIое качество

используе]\{ых в пи.гаIIиI.]:
и оезопасIlость питаItия и пищевых проl:(укl ов.

JtокаJILным IIормативнь]м актом.

- лредупрежденис (гrро(lи"rrаr<т,l.tt<а) сре/lи обучатопlихсяt инсРекционгtых инеинtРекционньн заболеваtt и й. сtзязitt tгt ых с cPaKr.opo]\{ пи I.ани я l- пропагаI{да приtIIII.rпов, зд()рOвого и гt(),il] IOIIerII I()го гIитания.
].З. Настояlllес l lo,iToittelItle оIIреltеjIяет:
- обtцие приIII{ипLI оргаII]JзаIlLiti пLl]аlII,1я обл,,lаl(llllи\ся в IIIколс:- порядок оргаIIIJза]IиI{ пиl-tllIIIя R IIIколе:
- гIорядок организаI{ии пI,I],дIIия. пре,llостаl]"пяе\,{ого на бесплатltой oclroBe.1.4. Нас.гояttlее IIолоlкеttие приIIи\,tас-тся I]еi{агогtlческиМ cOBel.oM и утверждаетсядиректором UIK().,lbI.

1,5. FIастояшtее lТоло}I(еIIис ,IвJIяется
регламентируюrrlиN,,I деят еJIь IJoCTb II] ко j I bI.

1,6, По;rоllссние об оргаtrизаIl1-1и IIитаIIl{я гIриItиNlас'ся rjа rIеОПРе2'{еленный сроtt,Изltенеllияl И lIопол]IеLiия К ]'lo,rrclrKeIlиIo ,,p",,"nruarao в составе новой редакцииIlолояtетlртя педагогиIлески]и coBeToNl IIIколы и )-гвержлilются llиpeIrTopoN{ tIIколы.

2, оБII{иЕ tIриIIt{ипьI орI-АIIиздI{иI1 ПИ'Гz\I{Ия в IIlколЕ2.1 . Организация IItlтаIIия Обу.lд161цц..99 
' 

яI]Jlяется отдель}Iы\,1 обя:зательнымнаправлеI IиeN.I деяl-с"il ьI Iосl.и II Iк() lI LI
2.2. A:]I]\{I,IHt]C ГраI(Ия UIliОjlЫ t)с)

работу с обучаlоrLIи]\{ися и poJtl1 ге,]Iя\,{l,i с
или беспrlатной ocHclBe.

Ittссгв"пяс.г оргаIrизаIIиоIIнуrо lI разъясни,гельнvто
I lc"I blo орI,аII }]зat ILj I.J I]I].ганиЯl обу.lз161цихся на платной

2.3. Адпlиttтlстрi1IIиrl IIlKOiII)I обссltс,lttвi]ег прIjIlятI,.lс оргаIlизацион}lо-управленческихРешtеtlиЙ. }JaпI)aвjlelllll)lx lla crбectte,lctltteгоряIIи]VI I'L1,I,дII,Iе]\I oб'"tartlltlиxcll l- l l KJItlccOt], пропагаI{/lепринципов и саниl,арI{о-гI.II,иеIIи.,aaпu,* ocIloB .]iIорового питаtIия. ведеIIие консультационттойи разъясiIИтельноii рабогы с рОl(Lll.еJIЯми (закоltt,о,rru Преitс,гавит,е"тtяп,tи) обучаюrцихся школь].2,3, !,lrительrJость про*4е}кут*ов ]\{ежду оl,деJlьI]ыN'и приемами пrIш{и обучаrощимися tle



может превыIпать j.5-4 .IacoB,

lIля обt,.tакllllихсrt IIIKOJ1 LI llредусматривае'ся
организаrIия llвухразовоI,о горяtлсI-о t] и.I tllIrtя (зав,r.рак и обел).

2. 4. К обслуIкиваIII]Iо горячIl\,{ пи.гаitlиспt обу.таrоUtихсrl! поставке продоволI,ртвенFIых
товаров для оргаr{изаLlии гIитаIIIля t] IIIколе .,1опtсквю.tся прелllриятия разJIиt{IIыхорганизацИонI{о-праВовых фоРл,t - побеltиl,елИ KoHK\/pcHo1,o отбора (проlцедур) размешtсrrияN,lунI{ципалI)НоГо заказа paiiotIa. I,IN,tсюIIlие соо.гветс.гвуIоLIl}.rо Nlа.гериа-цьlIо-тех}lичесltуtо базу,
квали(lиtlироваIlные кадры. опыт работt,t в обсл\1)I(l{I]аIlI,.lLl оргаIIIiзоВан}Iых ](оJIJIеI1тиВов (ла-цее
- tIредприятие обп{ествеIIного ltитаtlлтtl).

2,5. Пит,аrтие в lIIколе 0ргаI{изовilItо Ila ocIlo]]e примерIIого IIиклич]lого 1О-дтtевтлого
меFIIо paLIиoIJoB l,оряtII,]х заRтраков ll обеjlов дJIrI об},,lаlоll.Iихся обrтцсобразоваl,ельг]ых
учреждений, сог,пасоваIlIlого в opI,aI1,Ix РосгtотребrIадзора.

l)еализаtIrтя Itрод}/ltLlt,lи. IIе IIpcllt},c\,{(),|,pcttttcrй \'ГВС]]}Ii;JСLIIIы]\Iи переLItIя\,{и и N,{eIt}O" IIе
допускастсrI.

2.6. I-rlгllенtr.lесttис Iiоказа.гс.IlI lllltllelJoй llсltt;ос.ги продоволЬственного сырья и
Ilищевых IlpojlvKTOR. исIIоIIьз\/емых I] I]иl,аIIиlл обr,ча]lоII(ихся.,rllоЛ)I{Fiы соответствоRать
Сани'гарно-ЭtI}{ДеМиоrrп,',,".a,,"п1l IIрtlвиJIа]\{ и IIор\4ативilN,{ Carll Iиtj 2.з.2.1078-0l
кГ'игиеtlические r,ребоваtlия безоttttсtlOс.I.tl lJ ttllttleBoй I(еIlIlос.ги IIиLIIевых продtуктоI]).

2,7, МелИttо-био.ltоt'llIIесI(аЯ I] I,I]I-IietIИtlecKitrl оIIеIIка ра[(иоIIов IIитаIJtlя (приN,lерt{ых
мtсгlю). р;tзрабаты ваемых t tI KOJt t,l Itlй с.го; ttltзo й. I]],I.rliirIa сани,ttiр tlо-эпидем иологичес ](Llх
заклlо,tеttий о соотвстс,гl]ии ,гиIlоRых paltиoIioB Ilи,гаI]ия (гrримерiIых меню) санитарным
прави,цаМ и возрастIIыN,,I tIopN.,IaM rРизиолtогичесttоil тtотllсбltости,цетей и по/tростков I] пиLI{евых
веIцествах и эIlергLiI-J. гIJIаIIовыl"i ttоllr,рсlль за орга}Iизаt{l.tетi питания, KatIccTBo tIос,гупаIоIllего
сырь,I И гоr,овой гrродукItl]}l . реаJlиз\/е\{ых R IIIIiо,пе. осущестI]ляется органами
Роспот,ребIrадзора.

2.8. Opl,alr изi1I llIlo
назнаLIаемый приказопt

учебный год.

II11,IaIlиrI }l lII|i()jIc Oc\iII{cc-1,I],Irlc1,0T.I]c-гcTBclltll,tii за орr.анизаци}о lIиl.iiния"
j(ирек,rора tlЗ LII]ICj]a IIс.r{аI,оI-LlIIсских работrtlлтсов LlIколы на .гек\,rтIий

столы колиtIество
предоставлrIет,ся

уточняется в деttь

2. 9. OTBeT,cTIteIII]Oc,TI) за орI,L1IltIзаIlI,{Ю Ilti,гaIIIlrI в IIIlioJle IIссе,г директор.

j. I IOPrU{()lt ()I)l,лI Iи ]лI lиLI l ILI-I.Аi,лияj,l, l] IIIколе l'trlr] |tcex обl чаttlIllt,lхся г1},l.гаIlI.1с ()c\]IIIecl-BJlrlcTcrI на yc"]IoBilrIx
софинаtlсировilIILiЯ N,IVIJI,II(I,1lla.:lI)IloI,o. областttого бrt,,;tirtе,гов tr родI{,I,еrlьскоЙ п,пit.гьl
сто1.IN{ости горячлlх завl.раков и обсдов.

3,2, Работники cTojIoBoi,-l IIaKl]I)]l]aю,I, Ila закрсrlJIеIIIIые :]а классаN,tи
порчий. в coo,l,Be Iс,l,t]ис с заяtзt,ой IIil KOJILlIlec.гBo Ilи,гаIоIцL{хся, ко,горая
ответствеIIным за организаЦI,]lо IIиl,аIIия I] Kjlaccc IlaKaIIvtlc до 15 uuaou n
питания не позд(l{ее 2-го vpoKa.

З.2. Ежедттевгlые MetlIO раIlионов IIитаIIl.{я
3,3. Сто.;Lовая школы осVtIIествJIяет

объеп,lе 5 дней - с поIIс,rIеJтьI{ика llo субботч
тtеобходип,tос,I,и в обт,еrtе б дllеii ).

сог-]асOв ы вак] Iся д,(иректором школы.
произво/tственнуIо деятельность в llолном
вIt-iIIоLlи,геJIьгIо в ре}киN,{е работы lшксl,тlы (по

В Слу,.13g IIровсдеtJ].Iя \IероI]р}lя.I.t.iй. свlt,за]ItII)Iх с l]I)Iходо\I иjIи I]LIсз.цоr.л обччаtоIllихся LlзздаIIия обра,зоtзатс,iIьIIого ),чре)I(,ilсIlllrI. cl'ojli)lti.lrl ocytIlecl.I],цrlcl. cBolO леяlеJlьнос.гь t]oспециальном,v гра(lику. сог-ltасо]]аIIIlо\i\, с .]lиl]ск.горо\J IIIKOJIb].
3,4. f{.ilя оргаtlизоваIILl()I,о IIрие\Iа пиI](tт исIIоJILз\lt{)l,ся гIеремсны. продол)кительr{остьIо

lTo 20 миr{уТ tIосле ] -r.o" 2-гО и 4-1.cl 1ll()KOB.
3,5, Органи,заlIt]я I]lJTatJt], ,.,Ъr,.,r,,t'-,,I1ихся Прод},liI,а\{и c},xoI.o пайка бе:з испо.ltьl]оваI]Llягорячих бjtrсl,,{ кро]\1с cjlyLIacB BOзIlLiIiIloI]cIIIJrI itBap}lйttbtx ctt.t.vaIltrй tIa IlLllIlеý.rl9цa (lIe бо;rес 1 -2 rrсдце:ть) заIIреIJIеIIi,l.

з.6. о,гвет:с,гветтrtый деrкурttт,tii IIо образоваt,еJIьIIоN,{у уLIре)(дению обеспечивает
де)курс,тво у.rи,гелеii l.t Обу.lз1611lLlхся в IIO\IeII{e IIии сго-,tовоl.i.

/lсхtурные \,чLll]е,rIя и об\"tаltlIrIисся обеспечlлваlот соб,tюдетlие режима посещениястоловой, обпiес,гвсtttlый поря2lОt< ll сtl.ilсl:iс1,1]\,lt),|,рабо,t ttrtKaпl с,t,оловоЙ r} орI.анизаI.I{I.1 пl]таIII]я,з,9, [IpoBeplty качсства пиLIIи. с,,,б:i,олсппе perIelI,t,yp и ,гех i{оJIогиLIеских режимов



ос),rIIествляет бракеражIIая комLlсс14я. Резl,ль"га,гt,I tIроверки заносяl]ся в бракераlttный хсурнал.
Бракераlltная коN,{}.Iссия создае,I,ся на l,екущИЙ 1,rlg5,rо,й год rIриказоN{ директора школы в

составе медицинского работ,гtика. ltle(l - гIоI]ара. ответстI]енIIого за организацию питания.
з.10' Сt-rстема,гll.lескиl.i KoIIT.poJIb IIa.il ассор.гиN,{еItтоМ реа.ltизуемой ПРодчltции.

соб.ltюдеltиеп,r реlIептур, полнотilii в-по)I(еIIия сыI)ья lз бзltода. техlIологи.tесttой и
санитарIIой дис1_1tllt.lIиItаN{tI при IIроиз]]одс,гt]е и l]еаjll.iзaltlI.iи r]род(ук]-lии l]Ilto,цI)Ilot.o питаr]лlя.
др,Yгие коLIтроJIьI]ые фуtlr<ltии в rIрсдсJtах cBoel"l l(oMIle,lcIIIII,1I,I осуrt(естI]ляет комиссI{я по
Kol{TpoJllo за оргаIIизатIисй и качес,гRоNl IIитillII1я обl,,таlоltllтхсяl.

Результаты Ill]оRерItи о форп,r .llяtотсrl at(l.oN{ провеl]ки.
3.1] K.traccFIl)Ie р\1l(ово.ц1.1,ге,|l t.I ()cvIltccTl}jtяIoT. е)Iit]дltсвttыii KoIIl.poJIL за посеIItае\Iос,гьIо

rTtrco.1tbHOЙ стОлtовоii и вIIося,г jtаIlIIые в,габе_,tь ),.Ic].a. I:iltс.месlt.lгtо в IlосJIеднrtй деllь N,{есяLlа
сволный т,абе.Itь (о r,tcT) Itpc,lcr ttв-,tяtстся бr хга,II,гср\, с l |lvктурIIого Ilодl)азjlеJlения школьltая
сl оJIовая.

],12 Классllые рукоi]одlJ,гс_ц1,1 iIccYT IIepcOIlil.гtblI},Io ответсtве}tность за организацию
питания Учаш{liхся Kj.Iacci1 l{ ох]]аl, I,0llrItIIJ\I tlL{,га]Iие\4 \,IIiiI]Iихся класса.

З.lЗ. КЛаССIIЬIС l]}'KOB().rtиTcJ},l оl]гаtIt,i,]\,}оl,рiзъяi0IIIJ,гс-rlI,tlyк) и Ilросве,I,ительскук) рабоrу
с обу,tаlоtt{I{мися I,1 I)о.lи,I L-.']яl\Ill (зIll(oIIIII)IN,l ll гIрс,цсl,авl-t,гс-iIя\rи) о гlравиJ]ьIlом гIlI1,ании.

4. IIорядок орI-АLIизАI {ии гIи,гАния,
прЕдостАвляI]м()Го нл БЕспJIАтIJоЙ основЕ

4. 1. Ila бесплаr,ноii octtotle I]Ij гаIII]с I] IlIIiоле |Iре,itосlавJlrIется:
- обуц;l,о*ll]\,Iся. про)I(иRаIОI]{l.]NI В ceN{brtx' cpejlнe,It)1]Itclзttй JtохОД (вIiлrо.{ая обучаtошIегося)

в которых за предIIIеС'ГВ),lоtltl,tii oбpatt(cltt,ilo кRаl),га"]I rILI)I(e t]еJILIrlиIIы ]lроilttl,г()чноrо ]\,{иIJиNIуN,lа.

рассчитанrIого за IIрелIlIест]}VIоtIlИii обраrrtсlILiIо KI]apl,a-rI IIа осIIоваIIии личного заявлеIIия
родителей (законных Предс,гавиl,е.,rсi1) l]a IJ\lя ,r1I]peк.0.opa IiII(олы.

- 4.2, Питанис I]a бeclt_rtat,t,tttlii сlсгtоtзс IIрс.rlос|llвJIяс],ся гIо :заяRлсниЮ роДитеJIей на
основаIlиI-{: а) акта обс"ltсJttllзаIIлiЯ CeNIIlIJ (,,Utя cotIlta-ЦI)IlO - rlеблаr.опо.пучIIых семей), б)справки о
llOXO/iaX IIil Kit)I{,''lOГО LIJICIlа CC\lLll.

Ilи,rаttие на бесп-,tа,t,tlой осttсlrзс оdlорп,r,Iяс,гсrI I]l]LlKa:]oi\{ ilI,1pcKtopa lIIl{.,JIы i] пpcl(e"rIax
бlодltе,гнЫх ttccl]1,IIotзt.tltt,tl:i. l]L1,ItcjIcIIIILtx tlбра.зоl]all.е.]ILIlом),Yчре)к/tеttиIо на организаLILIlt.l
бссl lлатl to1-o I l итllI I ия.
Заяв.пенttсl о пре.цосl,аI]JlсIIирl IILi.|.аIIиrI lra бссп,tа

иN{я 11иректора IIIко.iIы с l\,Iol\,teII,1,a ]]o,]Ill]Iiilol]cIlиrI
бесгtлаtтtlого пIl,ган}{ я 11 о Vс ].al t о iз,itе t t t lой фоllпrс.

4.1, ГIl,т,ганис rta бесгt,ltат[Iоl'i ()CtIOBc предOс'авлr]ется
НО Не бОЛее, LIeN,{ До коIIца"гекуlIiсI о }jtIебIIоI.() I.olrli,t.

FIa указанIrый в заявлеll}Iи псl)Llол.

4.5. Щиректор образоватеJIьI{оI,о ),tIрежлстIия l] ,геLIение трех дней пос,че
IlринятиrI рсшrенI,Iя псдагогI{LIесI(LlN{ coBe],o\,{ о прсj{остаI]леIIии бесплатного питаIIия
lIздает прIlка] о гipe.,]1oCтtlB,rlg11"" бcctt,,lttTtttlI-0 гIt{таIIия.

4.6. оллtlt экзеNlrI-пrIl] Il]]иKa:]tl IIСl]сillilс,гсrI R }/Ilр|lI]Jtеttие образования райоrта. /1руI.ой
храниl,ся в доliуN{еlI,га]lLllI IIо 1I11],atIt,lto. I]ыllltсtia1 I..lз ]]рl.tказа выдается родиl,е,,tям (закон]ILIN,I
Прелста]lи,ге"тяпl) Об1',1хlо,,,a|,()сrI II. I]l l(tlItT,l)oJlиpvI()LIlt.I\4 opl tlIltl\1 IIо Ilерl]оi\Iу.гребованиIо,

4.7, 11paBo }ta пOjIyIIettlte беспititl,Itоl-о II}JTaIILlrl IIас,гчгIает со следуюIцего утjебного дtIяIIослс I Iри IIя1,Ilr] 1 Iо.,IоItи,т.еj IьIIого l]cI I Iсl I I l я,
4,tl, Стоllп,tос,t,L Il1,I,гаt]t,Iя. Ilрс,rl()с,гав,llяс]\Iого обч.лающиьtся на бесгtла,гllой

ocHoI]e. \/с,гаt{аl]-цивастсrI i] соо,гI]стс гI]иtI с lI()|l\1a\JIJ заIiоtI().llа]-ел],стl]а райоlrа.4,9. Поllя2lоtt tlбесltе,тсtlt,tяt обl.tакl]tlltхсяt It[,I,I,aIILlci\4 IIa бесltл;rгной осII()ве
опреJце-цrtется tlриказ()]\t l]1l.il)сIiгора обра:зоrlа,гсjILl{ого ),LIрс)IiдсtlIJя.

4,10. I]есплатгiое IIIJT.LIII}.lC IIl)с.,Iостав,гlrIется обy,tаtоrцtллtсrr ts дни гIосеIцеlIия
образова,гельIIого \1IIре)I(дсIlия. l] ,IоN{ LIllc"lle r]о Rре\{я rIровеления мероприятий за пределаN,Iи
образоватеЛI)IIОГо учреil(.цеrIl,]я сог"iIiiсIIо образовате:tьтlоii програN,{ме.

4,1 1, ()ргаттltзаlllтя пLi,l,аIllIя обr,,lаtоItlихся Ila бесttлаl,но}-l oc[IoBe ОсуIлеств"'яе.гсrl
классtIы]\{ руководи.геJIс\{.

4,12, Образова,геJIьIIОе ytIl]c)IiлcI{I.ie I] j]иl(с /(},JllcK0.0pa r11I(оJ]ы обязано обеспе.лliва.гь
coxpaнr{ocTb ;],OKYN4CIIToB. liасаIоIIlихсrI r]pcjtoc].ilt]JIeIIиrI бесгt,lа гного питания.

,t Itoil oclloвe гIоl(ается лва раза в год IIа
V ОбУ'ЧаtО]Itегося праRа }Ia полуLIеI]L{е



4,lЗ Коllтроль Irа,ц оргаIIllзаtlией бесплатttого пtl-гания
образоватеJIьного учрепiден1.1я.

4,14 ,Щирекr,ор обршоватсJILLIоI-о VtIрсriдеtIlJя IIесе,r IIepcoHaJIb]IyIo о1,1]етсl,веrII{ос-гь .]а

организаI{ито бссплатноI,о IIитаIlиrl,

осуrI{естI]ляется директороN4


