
  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____19.04.2022 г.______  № _________404___________
г. Ершов

 
 Об утверждении Положения об 
организации горячего питания
обучающихся по образовательным 
программам начального общего 
образования (1-4 классы)
в муниципальных образовательных 
организациях Ершовского муниципального района

     В  целях  организации  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных
образовательных  организациях  Ершовского  муниципального  района,
руководствуясь  Уставом Ершовского  муниципального  района Саратовской
области,  администрация  Ершовского  муниципального  района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1.  Утвердить Положение об организации горячего питания обучающихся
по  образовательным  программам  начального  общего  образования
(1-4  классы)  в  муниципальных  образовательных  организациях,
расположенных в Ершовском муниципальном районе, согласно приложению.
    2.   Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации Ершовского муниципального района по
социальным вопросам И.Н. Божко.

Глава  Ершовского муниципального района                                С.А. Зубрицкая

                   

             

                                            



Приложение к постановлению
администрации  Ершовского
муниципального района 
от _19.04.2022 г._№___404___

Положение об организации горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального общего образования 
(1-4 классы) в муниципальных образовательных организациях,

расположенных в Ершовском муниципальном районе

1. Общие положения

     1.1.  Положение об организации питания обучающихся разработано на
основе:
- Гражданского кодекса РФ (редакция от 01.10.2014 г.);
-  Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
-   Федерального  закона  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии
населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ;
-   Федерального  закона  от  26.12.2008  г.  №  294-ФЗ  «О  защите  прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
-   СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»;
-   СанПиН 2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические   требования  к
организации общественного питания населения»;
-  Федерального закона от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
-   Методических  рекомендаций  2.4.0180-20,  МР2.4.0179-20,  утвержденных
руководителем  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека,  Главным  государственным
санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой 18 мая 2020 года.
    1.2.   Настоящее  Положение  разработано  с  целью  совершенствования
организации питания обучающихся, воспитанников в общеобразовательных
организациях  и  оказания  методической  помощи  руководителям  и
ответственным специалистам общеобразовательных организаций.

2. Основные цели и задачи

     2.1.   Обеспечение  учащихся  питанием,  соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рационального и сбалансированного питания.
     2.2.   Гарантированное  качество  и  безопасность  питания  и  пищевых
продуктов, используемых для приготовления блюд.



     2.3.  Пропаганда принципов полноценного и здорового питания.
      

3. Организация питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях

      3.1.  В образовательной организации должны быть созданы условия для
организации  питания  100%  обучающихся  1-4  классов  образовательных
организаций Ершовского муниципального района.
     3.2.  Выбор формы организации питания (самостоятельная  организация
питания  или  с  привлечением  специализированных  организаций)
осуществляется  непосредственно  образовательной  организацией  с  учетом
мнения  родителей  (законных  представителей)  учащихся.  При организации
питания  учащихся  общеобразовательной  организацией  самостоятельно,  ее
деятельность должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым к
организациям общественного питания.
    3.3.  Обучающиеся общеобразовательных организаций, в зависимости от
смены  обучения  обеспечиваются  горячим  питанием  в  виде  завтрака  или
обеда.
    3.4.  Меню разрабатывается с учетом сезонности, требуемых для детей
поступления  калорийности,  белков,  жиров,  углеводов,  витаминов  и
микроэлементов, необходимых для их нормального роста и развития. Для
обеспечения  биологической  ценности  в  питании  детей  рекомендуется
использовать:
-   продукты  повышенной  пищевой  ценности,  в  то  числе  обогащенные
продукты;
-  пищевые продукты с ограниченным содержанием жира, сахара и соли. 
    3.5.  При составлении меню необходимо соблюдать требования по массе
порций (блюд) в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
    3.6.   Наименования  блюд  и  кулинарных  изделий  в  меню  должны
соответствовать  их  наименованиям,  указанным  в  используемых
технологических  картах.  Изготовление  готовых  блюд  осуществляется  в
соответствии с технологическими картами, в которых указывается рецептура
и технология приготовления блюд и кулинарных изделий.
     В  исключительных случаях  (нарушение  графика  подвоза,  отсутствие
необходимого  запаса  продуктов  и  т.п.)  может  проводиться  замена  блюд.
Заменяемые  продукты  (блюда)  должны  быть  аналогичны  заменяемому
продукту  (блюду)  по  пищевым  и  биологически  активным  веществам  в
соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
      Информация о питании детей, в том числе меню, доводится до родителей
и  детей  любым  доступным  способом  (размещается  в  обеденном  зале,  на
доске (стенде) информации, на сайте общеобразовательной  организации и
т.п.).

4. Порядок организации питания



       4.1.  На основании рациона питания разрабатывается примерное меню,
включающее  распределение  перечня  блюд,  кулинарных,  мучных,
кондитерских  и  хлебобулочных  изделий  по  отдельным  приемам  пищи
(завтрак, обед), для обеспечения учащихся горячим питанием.
     4.2.   Примерное  меню  разрабатывается  с  учетом  сезонности,
необходимого  количества  основных  пищевых  веществ  и  требуемой
калорийности  суточного  рациона,  дифференцированного  по  возрастным
группам учащихся (7-11 и 12-18 лет).
     4.3.   Примерное  меню согласовывается  с  территориальным  органом
исполнительной  власти  уполномоченным  осуществлять  государственный
санитарно-эпидемиологический  надзор,  и  руководителем
общеобразовательной  организации.
     4.4.  Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам
(группам)  на  переменах  продолжительностью  не  менее  20  минут,  в
соответствии с режимом учебных занятий. В школе режим предоставления
питания учащихся утверждается приказом директора школы ежегодно.
     4.5.   Учителя  должны сопровождать  класс  на  каждый  прием  пищи.
Сопровождающие обеспечивают соблюдение  режима посещения столовой,
общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации
питания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой.
    4.6.   Ответственный  за  питание  на  первом  уроке  собирает  по  всему
учреждению сведения об отсутствующих.

5. Обеспечение контроля качества и организации питания обучающихся

    5.1.  Общеобразовательная организация является ответственным лицом за
организацию и качество горячего питания обучающихся.
    5.2.  Независимо от организационных правовых форм, юридические лица и
индивидуальные  предприниматели,  деятельность  которых  связана  с
организацией  и  (или)  обеспечением  горячего  питания  обучающихся
обеспечивают реализацию мероприятий, направленных на охрану здоровья
обучающихся,  соблюдение  требований  качества  и  безопасности,  сроков
годности, поступающих на пищеблок продовольственного сырья и пищевых
продуктов; проведение производственного контроля.
     5.3.  Качество готовой пищи в школьных столовых ежедневно должна
проверять  бракеражная  комиссия,  в  состав  которой  входят  заведующий
производством  (шеф-повар)  школьной  столовой,  медработник  и
представитель администрации школы. Без бракеража не должна поступать в
реализацию  ни  одна  партия  приготовленных  блюд  и  изделий.  Готовая
продукция должна подвергаться  проверке по мере ее  изготовления,  о  чем
должна производиться запись в бракеражном журнале.
    5.4.   Повседневный  контроль  за  работой  школьной  столовой  должен
осуществляться  при  взаимодействии  с  родителями  обучающихся.
Организация  родительского  контроля  может  осуществляться  родителями
индивидуально в ежедневном режиме, в форме анкетирования родителей и
детей,  в  участии  в  работе  общешкольной  комиссии.  Порядок  проведения



мероприятий  по  родительскому  контролю  над  организацией  питания
обучающихся,  в том числе регламентирующего порядок доступа законных
представителей обучающихся в помещения для приема пищи, рекомендуется
регламентировать  локальным  нормативным  актом  общеобразовательной
организации,  а  также  включать  в  договоры,  заключаемые  с  родителями
обучающихся  на  организацию  питания.  Результаты  проверок  должны
отражаться  в  контрольном  журнале.  Рекомендуется  использовать  при
организации  контроля  современные  информационные  технологии
(публикация результатов контроля в сети интернет, возможность направлять
информацию  о  результатах  контроля  с  помощью  интернет-сайтов,
мобильных  приложений  и  т.д.)  Персональная  ответственность  за
организацию ежедневного родительского контроля возлагается на директора
общеобразовательной организации.
    5.5.   При  проведении  мероприятий  родительского  контроля  над
организацией питания детей в организованных детских коллективах могут
быть оценены:
-  соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
-  санитарно-техническое  содержание  обеденного  зала  (помещения  для
приема  пищи),  состояние  обеденной  мебели,  столовой  посуды,  наличие
салфеток и т.п.;
-  условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
-  наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих
раздачу готовых блюд;
-  информирование родителей и детей о здоровом питании.
    5.6.   Итоги  проверок  обсуждаются  на  общеродительских  собраниях  и
могут  явиться  основанием  для  обращений  в  адрес  администрации
образовательной  организации,  ее  учредителя  и  (или)  оператора  питания,
органов контроля (надзора).
    5.7.  Информация о ежедневном меню, а также о цикличном меню должна
размещаться  на  видном месте  в  столовой образовательной организации,  а
также в сети интернет на сайте образовательной организации и организации
общественного  питания.  В  случае  изменения  меню,  такая  информация
должна  публиковаться  в  столовой  образовательной  организации  и  в  сети
интернет с указанием причины изменения.

6.  Ответственность

    6.1.  Все работники общеобразовательной  организации, отвечающие за
организацию питания, несут ответственность за вред, причиненный здоровью
детей,  связанный  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
должностных обязанностей.
    6.2.   Лица,  виновные  в  нарушении  требований  организации  питания,
привлекаются  к  дисциплинарной  и  материальной  ответственности,  а  в
случаях,  установленных  законодательством  Российской  Федерации,  -  к
гражданско-правовой,   административной  и  уголовной  ответственности  в
порядке, установленном федеральными законами.


	Глава Ершовского муниципального района С.А. Зубрицкая

