
Положение об организации питания обучающихся 

1.Общие положения.

 1.1. Настоящее положение устанавливает порядок рационального питания в 

МКОУ «Худоеланская ООШ» 

 1.2. Основными задачами при организации питания детей и подростков в 

МКОУ «Худоеланская ООШ» являются: 

- обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и

энергии, принципам рационального и сбалансированного питания;

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых

продуктов, используемых в питании;

- предупреждение (профилактика) среди детей и подростков

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с

фактором питания;

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

 1.3. Настоящее Положение определяет организационные принципы питания 

учащихся МКОУ «Худоеланская ООШ», принципы и методику 

формирования рационов питания и ассортимента пищевых продуктов, 

предназначенных для организации питания учащихся, в том числе при 

отборе, закупках, приемке пищевых продуктов и продовольственного 

сырья, используемых в питании детей и подростков, составлении меню. 

2. Основные организационные принципы питания

в МКОУ «Худоеланская ООШ»

 2.1. Для учащихся МКОУ «Худоеланская ООШ» предусмотрена 

организация обеда. 

 2.2. Учащиеся группы продленного дня обеспечиваются горячим питанием. 

 2.3. При организации питания руководствоваться Гигиеническими 
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требованиями к условиям обучения школьников (СанПин 2.4.2.2821- 

10), требованиями к организации питания в общеобразовательных 

учреждениях, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственных 

полуфабрикатов  (санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6. 

1079-01). 

     2.4.  МКОУ «Худоеланская ООШ» самостоятельно осуществляет 

производство и реализацию продукции школьного питания, организует 

питание из полуфабрикатов высокой степени готовности при наличии 

недельных меню. 

       2.5. Порядок предоставления и расходование денежных средств на 

питание   детей в МКОУ «Худоеланская ООШ». 

                Контроль за питанием учащихся осуществляет заместитель 

директора, курирующий вопросы организации питания.  

                Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы 

МКОУ «Худоеланская ООШ». 

2.6 Отпуск питания осуществляется по классам в соответствии с графиком. 

Контроль за посещением столовой и учетом количества фактически 

отпущенных обедов возлагается на классного руководителя, дежурного 

администратора. Заявку на количество питающихся предоставляет 

повару старший дежурный. 

2.7 Классные руководители 1 - 9  классов сопровождают учащихся в 

столовую и несут ответственность за отпуск питания обучающимся 

согласно утвержденному списку. 

2.8 Классные руководители ведут ежедневный учет учащихся, получающих 

питание. 

         2.9. Для правильности расчетов питания ежемесячно сдаются документы на 

проверку в бухгалтерию. 

  2.10. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляется бракеражной комиссией, состав которой 

утвержден приказом директора МКОУ «Худоеланская ООШ». 

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

  2.11. Заместитель директора МКОУ «Худоеланская ООШ», курирующий 

вопросы организации питания,  ежедневно уточняет рационы обедов с 

учетом утвержденных в установленном порядке цикличных недельных 

меню. 

 2.12. Ответственность за определение контингента детей, нуждающихся в 

льготном бесплатном питании, несет заместитель директора МКОУ 

«Худоеланская ООШ, курирующий вопросы организации питания.  

 

3.Принципы формирования рационов питания  

и материальной базы. 



 

   3.1. При организации горячего питания обязательно использование в 

каждый прием пищи горячих блюд и кулинарных изделий, горячих 

напитков. 

       3.2. Для обогащения рационов питания проводить С – витаминизацию. 

          3.3.Администрация МКОУ «Худоеланская ООШ» принимает все           

необходимые меры по оснащению столовой и пищеблока необходимой  

мебелью, холодильным и техническим оборудованием. 
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