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Общие положения:
Положение об организации горячего питания обучающихся муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Уржумская средняя школа» разработано в целях
укрепления здоровья учащихся, обеспечения доступности качественного питания,
повышения культуры питания
Положение разработано на основе:
− Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ 52 от 30.03.1999г.;
− Федерального закона «О качестве безопасности пищевых продуктов» №29 от
02.01.2000г.;
− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Организация питания:
1. Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, площадь которой
соответствует проектному количеству классов и численности учащихся в них.
2. Режим питания в школе определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами, в соответствии с которыми в школе организованы горячие завтраки и обеды
для всех обучающихся.
3. Поставку продуктов в школьную столовую осуществляет поставщик, имеющий
лицензию и транспорт с санитарным паспортом для доставки продуктов питания.
4. Для контроля качества приготовляемых блюд создана бракеражная комиссия, в состав
которой входят заместитель директора, повар , педагог, диспетчер по питанию.
5. Бракераж осуществляется ежедневно.
Питание учащихся на платных и льготных условиях:
1. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их желанию за
счет родительских средств.
2. Льготное питание (обед стоимостью 30 рублей) предоставляется учащимся из
многодетных малообеспеченных семей и малоимущих семей на основании справки
Департамента Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области по Майнскому району о признании семьи малоимущей.
3. Льготное питание предоставляется на основании следующих документов:
- заявления от родителей;
- справки Департамента Министерства здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области по Майнскому району, где семья
зарегистрирована как многодетная малообеспеченная или малоимущая
- Постановления администрации муниципального образования «Майнский район»
«Об освобождении от оплаты за горячее питание учащихся из малообеспеченных
семей в общеобразовательных организациях муниципального образования «Майнский
район».
Мероприятия по улучшению организации питания в школе:
1. В целях укрепления здоровья учащихся предусматривается обеспечение их

сбалансированным питанием на основе применения современных технологий
приготовления пищи и использования продуктов, обогащенных комплексом
витаминов, йода, железа и других микроэлементов.
2. Стоимость питания в школе устанавливается в соответствии с решением
родительского комитета муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Уржумская средняя школа».
3. Для формирования у детей навыков здорового образа жизни осуществляется
пропаганда «горячего питания» среди учащихся, учителей, родителей.
4. Переоснащение школьной столовой производится с учетом внедрения новых
технологий и наличия денежных средств.
Контроль за организацией школьного питания:
1. Контроль за организацией питания в муниципальном казённом общеобразовательном
учреждении «Уржумская средняя школа» ведется в системе ВШК руководителем школы и
заместителем директора, ответственным за питание.
2. Представители родительского комитета школы имеют право с разрешения
администрации школы посещать столовую с целью ознакомления и контроля за
качеством приготовляемых блюд, организацией работы столовой, порционными нормами
и др.

