оБ о ргАни з Аци""rЖ?Тfffi ит Ания учАщихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
(<Москакасинская средняя общеобразовательная школа>)
Моргаушского района Чувашской Ресrryблики
1,. Общие положеIIия
1.1.Положение об организации питания rIащихся МБОУ <<Москакасинскtul СОШ)
разработано в цеJuIх создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
детей и подростков"
1.2. Положение разработано на основе Закона Российской Федерации от 10.07.1992
Jф3266-1"Об образовании", Федерального зЬкона от 30.03.1999 JЮ 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом
благополулии
населения", Постановления
главного
государственного
санитарного
врача
по
Чуватттской

Республике - Чуватlтия
питания обl^rающихся

от
в

04.12.2008 Jtlb16 кОб обеспечении оргЕ}низации
общеобразовательных учреждениях Республики>>,

приказа Министерства здравоохранения и социального рzввития Российской Федерации и
Миниотерства
образования и
начки
Российской
Федерации
(Об
от 11 мuрта2012 г. J\b2l3Hl178
утверждении методических рекомендаций по
организации питания обучающихся и воспитанников образовательньIх 1"лреждений>
(утверждены вместо государственного стандарта питания обуrающихся и воспитанников
образовательньIх уrреждений) ;
2. Щели и задачи
2.1. Повышение доступности и качества питания }л{аrцихся

2.2. Модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями coBpeMeHHbD(
технологий.
2.З.Оказание содействия учащимся, находящимся
трудной жизненной ситуации,
обеспечение их льготным и бесплатным горячим питаIIием.
2.4.Удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии в соответствии с
возрастными физиологическими потребностями.
2.5.Разнообразность, калорийность, сбалаЕсированность по жирчtм, белкам, углевода]\4.
2.6.МаксимаJIьное разнообразие рациона. Витаминизация с учетом сезонности,
сочетаемости продуктов.
2.7.ТехнологическаrI обрабоT,ка продуктов, обеспечивающЕuI высокие вкусовые качества
кулинарной продукции и сохранность пищевой ценности всех продуктов.
2.8.Исключенио
продуктов
обладшощих
экстрактными
свойствчlми,
а
также
продуктово
способных
привести к
раздражающими,
здоровья
)rхудшению
учаI1 tихся.
2.9.Учет индивидуttльЕых особенностей детей (в
том
непереносимости ими отдельньIх видов пищевьIх продуктов ипи блюд).
2. 1 0.Соблюдение режима питания.

в

из

2.11.Привлечение

к

и

рациона

организации питания

блюд,

в

общеобразовательном учреждении
юридических лиц иJIи индивидуальньж предпринимателей без образования юридического
лица.

3. Организация питашия

3.1 Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, состав и площади которой
соответствуют проектному количеству классов и численности r{аттIихся в них.
З.2.Шя KoHTpoJuI за качеством приготовленI,IJI блюд создается бракеракrая
комиссия, в состав которой входят: аддЕц,Iсtрац{я школы, педагогические работники,
ответственные

за организацию

горяtIего

питания.

З.3. БракерiDк осуществJuIется ежедневно
З.4. Щля KoHTpoJuI за организацией и осуществлением питания в школе создана комиссия,

в состав которой входят: заI4еститель директора, ответственный за организацию горячего
питания.
3.5. Комиссия производит внугришкольньй контроль оргЕlнизации питания по
разработанному плЕ}ну 1 раз в месяц.
Комиссия:
-проверяет качество приготовления бrпод, соответствие утвержденному меню;
- проверяет соблюдение санитарньж Hop}d и правил, сроки хранения и реализации
скоропортящихся продуктов ;
- разрабатывает график груlIпового посещения учацимися столовой под руководством
классного руководителrI;
Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с нарушенияNIи санитарноэпидемиологических требований.

4.Мероприятия по улучшению организации питания в школе
Мониторинг состояния здоровья обуrающихся..
4,2.Щля увеличения охвата учаrцихся горячим питанием предусматривается обеспечение
их сбалансированным питанием на осЕове применения современных технологий
приготовления пищи и использованием продуктов, обогащенных комплексом витчlNIинов

4.

1

.

и минер€}пов.
4.3. Учет индивидуч}льнь;х особенностей детей дJuI организации питания.

в школе, профилактика
болезней органов пищеварения)
4.5.Стоимость питаниJI в uIколе устанавJIивает организация, предоставJuIющаlI усJIуги
горячего питанIбI.
4.6.Переоснащение пrко,lьной столовой производ{тся с
}пIетом внед)ения
HoBbD( технологий и наличия денежньж средств.
4.7.Постоянный санитарно- гигиенический контроль за правильным рационом питания и
технологией приготовления блюд.
5. Коrrтроль за организацией школьного питания
5.L Коrrгро.гь за оргчlнизащ{ей горячего IIитаниII в МБОУ <<Москакасrдrская СОШ> ведется в
системе BIIIK дфектором цIкоJы и зtll\4еститепем дrрекюра, ответственным за питание.
52.ПредставитеJIи Совета У,tрещдения из числа родrгелейимеют цраво с разрешениrI
аддшисграIцш{ шIKoJm посещатъ столовуIо с цеJью ознЕlкомлениll и кон,гроJUI качества
приготоыIенньD( блпод, организшs{еЙ работы сюловоЙ, порIц{онными нормtlми и д).
4,4. Продолжить работу по программе <Здоровое питание

6. Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:
6.1. Обеспечивать 100% охват )цаIцихся горячим питанием.
6.2.Вести ежедневный учет IIитания учащихся в классе.

6.З. Вести просветительскую работу среди )цацихся

и

родителей

здорового питания, здорового образа жизни.
7. Права и обязанности родителей
Родители имеют право:
71.Обращаться к директору школы по проблемаI\4, связанным
питания.

по

пропаганде

с организацией

горячего

7.2. Вносить предложения на рассмотрение оргtшов управлеЕия школы

совершенствованию организации горячего питания.
7.3.Принимать rIастие в работе бракеражной комиссии.

по

7.4.Запрашивать информаuию у органов управления школой по интересующим родителей
вопросам.
8. Обязанности учащихся
Учащиеся обязаны:
8.1.Выполнять требования классного руководителя по охвату горячим питitнием.
8.2.Выполнять требования техники безопасности и охраны труда во время пребывания в
столовой.
8.3.Соблюдать нормы личной гигиены и правила пребывания в столовой.
9"

Права учащихся

}чатциеся имеют право:
9.1. Пол1^lать горячее питание согласно меню.
9.2. Высказывать пожелания по упучшению качеетва питtlния.

