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1. Общие поло?кения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации питания в

образовательной организации мБоУ <<Сигнальненская СоШ) (далее

Организация).
|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом

мБоу <<Сигнальненская Сош), Федеральным законом от 29.|2.20|2 N 27з-

Фз "об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от

30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарНо-эпидеМиологическом благогtолYlии

населенIбI, постановлением Главного санитарного врача Российской

Федерации от 27.t0.2020 J\b з2 (об утверждении санитарно-

эпидемиологических правиJI и норм СанПин 2.з12.4.з590-20 <<Санитарно-

эпидемиологиче ские тр еб ов ания к организ ации о б пlе ств енн о го питания.

1.З. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми

сотрудниками Организации.
.4. Настоящее Положение встуtIает в действие

Qрганизации действует до утверждения новогои

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны

быть утверждены приказом руководителя Организации
возлагается на

ганизации.
за соблюдением настоящего Положения

2. Порядок организации питания
на

обеспечиваются:
2.2.|. пять раз в неделю предоставление бесплатных горячих обедов для

обучающихся 1-4 классов стоимостью 70,00 рублей в день на 1 человека, из

них:

- приобретение,набора пищевых продуктов на одного обуlаюiцегося не

более бЗ,22 рубля за счет средств федеральных субсидий;

с момента утверждения
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- 6,78 рублей за счет средств областного бюджета, исходя из раЗницы
средней стоимости набора продуктов и федерального норматива.

2.2.2, IuITb раз в неделю предоставление бесплатных горячих обедов за

счет субсидий, из областного бюджета стоимостъю 75,00 рублей в денъ на 1

человека обl^rающимся 5-11 классов из числа

- детей, оставшихся без попечения родителей (согласно постаноВленИЯМ

администрации }Iижнетуринского городского округа или приказам по

территориаJIьномУ отраслевомУ органу государственной власти

Свердловской области - Управлению социагIьной политики VIинистерства

социаJIьной политики Свердловской области);

- детей из многодетных семейl трое и более в семье (в соответствии С

удостоверением многодетной семьи);
-детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины

прожиточного минимума, установленного в Свердловской обЛаСТИ, (В

соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии оТ

|0.02.20|7г. J\b 1 между Управлением социальной политики шо

г. Нижняя Тура и Управлением образования администрации НТГО),

а также - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
(законных представителей); дети, находящиеся под опекой

(попечительством), дети в приемных семьях;

2.з. ,ЩвухразовыМ горячиМ питанием за счет средств бюджета

обеспечиваются:
2.3.1,. обучаюЩиеся 1-4 классоВ с ограниченными возможностями

здоровьЯ - предосТавление 5 раз в неделю двухразового IIитания - горячих

завтраков стоимостью 45,00 рубпей и обедов стоимостью 70,00 РУбЛеЙ В

день на одного человека, из них:
- приобретение набора пищевых продуктов на одного обучающегося не

более 63,22 рубля за счет средств федеральных субсидиiт;
- 6,78 рублей за счет средств областного бюджета, исходя из разницы
средней стоимости набора продуктов и федераJIьного норматива;

2.з.2, обуrающиеся 5-11 кlтассоВ с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе дети-инвапиды - дредоставление 5 раз в неделю

двухразового питания - горячих завтраков стоимостью 45,00 рублей и

обедов стоимостъю 75,00 рублей в день на одного человека.

2.4. Щляполучения питаниrI за счет средств бюджета родители (законные

представители) лолжны написать соответствующее заявление не позднее,

чем за 2 до дня, когда ребенок должен получитъ питание.
2.5. Для поhучения горячего питания на платноЙ основе родителИ

(законные представители) должны наrrисать заявление не позднее, чем за 2 до

дня, когда ребенок должен получить питание, чтобы Организация имела
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возможность заказать необходимое количество порций.
2.6. Оплата горячего питания осуществляется через личный кабинет

родителей (законных предствителей) на сайте ПАО КБ <Уральский банк

реконструкции и развития).
2.7. В слуIае, если родители (законные представители) хотят

ограничить потребление ребенком определенных продуктов питания, они
должны ук€Iзать это в заявлении.

2.9. Организация создает следующие условия для организации питания

учащихся:
- предусмотрен обеденный заJI для приема пищи, снабженный

соответствующей мебелью ;

- предусмотрены производственные помещениlI для хранения,
приготовлениrI пищи, оснащенные необходимым оборудованием и
инвентарем;

- разработан и утвержден порядок питания учащихоя (режим работы
стоповой, время перемен для принятия пищи, составление списков детей, в
том чисJIе имеющих гIраво на питание за счет бюджетных средств, и т.д.).

, 3. Ответственность Организации за организацию питания
3.1. Руководитель Организации выполняет следующие функции:

- обеспечение столовой достаточным количеством посуды, санитарно-
гигиенических средств, ветоши, кухонного разделочного оборулования,

уборочного инвентаря;

- контроль за качеством питания учащихся;

- организация охвата у{ащихся горячим питанием;

- утверждение порядка (графика) питания;

- ежедневное утверждение меню и контроль за его соблюдением;

- утверждение положения о столовой, контроль за его соблюдением;

- контроль за своевременным предоставлением списков учащихая,
получающих питание в столовой, смет, финансовой и иной отчетноqти,
касающейся расходования средств;

- выполнение иных необходимых действий, связанных с надлежащей
организацией тIитания учащихся, в пределах своей комtIетенции.

З.2. Руководитель Организации является лицом, ответственным за
организацию и полноту охвата учащихся горячим питанием.

З.3. Прик€tзом руководителя Организации из числа административных
или педагогическйх работников назначается лицо, ответственное за полноту
охвата уIащихся питанием и организацию питания на текущий учебный год.
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З.4. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию
ПИТаНИrI, ОСУщесТВляет МКУ <<ЩентрализованнаlI бухга-тrтерия
образовательных уrреждениЬ>.

3.5. Руководство Организации обесттечивает принятие организационно-
УПравленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием
rIащихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания,
ВеДеНИе КОнсУлЬтационноЙ и разъяснителъноЙ работы с родителями
(законными представителями) учащихся.

З.6. Режим питания в Организации определяется СанПиН 2.З12.4.З590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питаниjI населения", утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N З2.

З.7 . flитание в Организации осуществляется на основе разрабатываемого
рациона питанця и десятидневного меню, разработанного в соответствии с
рекоМендуемоЙ формоЙ меню приготавливаемых блюд (Приложение N 8 к
СанПиН 2.З12.4.З590-20), а также меню-раскладок, содержащих
количественные данные о рецептуре блюд.

З.8. Меню утверждается руководителем Организации.
З.9. Щены производимой в столовой продукции (стоимость готовых

кУлинарных блюд, стоимостъ завтраков и обедов) определяются исходя из
стоимости продуктов питаниrI.

З.10. Обслуживание горячим питанием у{ащихся осуществляется
штатными сотрудниками Организации, имеющими соответствующую
профессион€Lльн}.ю квалификацию, прошедшими предварительныЙ (.rр"
поступлении на работу) и rrериодический медицинские осмотры в
установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку
установленного образца.

З.11. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сыръя для
организации питания в Организации осуществляют предприятия
(организации), специ€lJIизирующиеся на работе по поставкам продуктов
питания в образовательные учреждения, в соответс,tвии с Федеральным
законом от 05.04.20\З N 44*ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
ТоВароВ, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€lJIьных
НУжд".

З.|2. На поставку продуктов питания заключаются контракты
(договоры) непосредственно Организацией, являющейся муниципаJIьным
Заказчиком. Поставщики должны иметъ соответствуюIцую материаJIьно-
техническую б*у, специализированнБrе' транспортные средства,
квалифицированные кадры, обеспечивать поставку продукции,
СООТВеТствующеЙ по качеству требованиям государственных стандартов и
иных нормативных документов.

3.13. Гигиенические пок€}затели пищевой ценности продовольственного
сырья и пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны
соответствовать СанПиН 2.з 12.4.З 590-20.
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возглавляемой Организации в соответствии с настоящим Положением.
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