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УЧТЕНО

\й>®0ЛОжейИ(̂ ч<Об организации питания обучающихся в школе».
!• Общие положения.

1.1. Настоящёё^положение «Об организации питания в школе» (далее Положение) в государ
ственном бюджетном общеобразовательном учреждении Архангельской области «Вельская спе
циальная (коррекционная) общеобразовательная ттткола -  интернат» (далее -  ГБОУ АО «Вель
ская СКОШИ» разработано на основании:
• Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации»;
• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общест
венного питания населения», которые устанавливают в том числе и правила организа
ции питания в школах, лицеях, гимназиях и иных общеобразовательных организациях;
• Порядка обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных органи
зациях Архангельской области, государственных организациях Архангельской области для де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и государственных профессиональных 
образовательных организациях Архангельской области за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета;
• Постановления Правительства Архангельской области от 11.12.2018 № 588-пп «О внесении 
изменений в Порядок обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 
организациях Архангельской области, государственных организациях Архангельской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и государственных профессио
нальных образовательных организациях Архангельской области за счёт бюджетных ассигнова
ний областного бюджета»;
• Устава ГБОУ АО «Вельская СКОШИ».
1.2. Данное Положение устанавливает порядок организации рационального питания обучающих
ся в ГБОУ АО «Вельская СКОШИ», определяет основные организационные принципы, правила 
и требования к организации питания детей, регулирует отношения между администрацией шко
лы и родителями (законными представителями).
1.3. Данное Положение разработано в целях обеспечения права обучающихся на организацию 
полноценного школьного горячего питания, социальной поддержки, укрепления здоровья детей, 
создания комфортной среды образовательного процесса.
1.4. Основными задачами организации питания детей являются создание условий, направленных на 
обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование качества 
и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганду 
принципов здорового и полноценного питания.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся ГБОУ АО «Вель
ская СКОШИ» их родителей (законных представителей).

2. Общие принципы организации питания в школе.
2.1. Организация питания школьников является отдельным обязательным направлением деятель
ности ГБОУ АО «Вельская СКОШИ».
2.2. Администрация ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» осуществляет организационную и разъясни
тельную работу с обучающимися, родителями (законными представителями) с целью организа
ции здорового питания обучающихся.



z.o. Администрация 1 ь и  у a u  «вельская с к и ш и »  ооеспечивает принятие организационно
управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, про
паганде принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультаци
онной и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся.
2.4. Длительность промежутков между отдельными приёмами пищи, обучающимися не может 
превышать 3,5-4 часов.
2.5. Для обучающихся, проживающих в городе Вельске («приходящие» дети) предусматривается 
организация двухразового горячего питания (второй завтрак и обед) на бесплатной основе еже
дневно в дни учебных занятий.
2.6. Для обучающихся проживающих в школьном интернате предусматривается организация 
пятиразового горячего питания (завтрак, второй завтрак, обед, ужин, сонник) на бесплатной ос
нове ежедневно в течение учебного года, за исключением дней каникул.
2.7. Обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья (далее ОВЗ), обучающиеся на 
дому в соответствии с заключением государственной медицинской организации (далее -  обу
чающиеся на дому), имеют право на предоставление денежной выплаты взамен двухразового пи
тания в дни учебных занятий.
2.7.1. Для предоставления денежной выплаты взамен двухразового питания обучающимся на до
му родитель (иной законный представитель) обращается в образовательную организацию с 
письменным заявлением на получение денежной выплаты по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению с представлением следующих документов:
• заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего наличие у обу
чающегося ОВЗ;
• заключения государственной медицинской организации о необходимости обучения обучаю
щегося на дому.
2.7.2. директор школы:
• принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного питания. 
Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся бесплатного питания являют

ся: предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета документов; 
предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов;
• издаёт приказ о предоставлении бесплатного питания в течение шести рабочих дней со дня 
приёма документов от родителей (законных представителей) или выдаёт аргументированный 
отказ;
• обеспечивает целевое расходование средств, предоставленных на организацию бесплатного 
двухразового питания обучающихся;
• обеспечивает и контролирует организацию бесплатного двухразового питания обучающихся 
в соответствии с действующим законодательством.
2.7.3. заместитель директора по учебной работе:
• обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и условиях 
предоставления бесплатного двухразового питания детям, имеющим ОВЗ, обучающимся на 
дому;
• формирует пакет документов (заявление, копию заключения психолого-медико педаго
гической комиссии по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследо
вания обучающегося с ОВЗ в целях своевременного выявления особенностей в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовки по результатам 
обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 
и организации их обучения и воспитания в соответствии со статьёй 42 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", подтверждающего статус 
обучающегося с ОВЗ) и обеспечивает их хранение;
• обеспечивает ребёнка с ОВЗ обучающегося на дому бесплатным питанием с учебного дня, 
указанного в приказе директора образовательной организации;
• обеспечивает подготовку списков детей с ОВЗ обучающихся на дому, ведение табеля полу
чения обучающимися на дому бесплатного двухразового питания;
• координирует деятельность по обеспечению бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ 
обучающихся на дому;



5. Информационно-просветительская работа и мониторинг 
организации питания.

5.1. ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» с целью совершенствования организации питания:
• организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению уровня 
культуры питания школьников в рамках учебной деятельности (в предметном содержании учеб
ных курсов) и внеучебных мероприятий;
• оформляет и регулярно (не реже 1 раза в четверть) обновляет информационные стенды, по
свящённые вопросам формирования культуры питания;
• изучает режим и рацион питания обучающихся в домашних условиях, потребности и возмож
ности родителей (законных представителей) в решении вопросов улучшения питания обучаю
щихся с учётом режима функционирования ГБОУ АО «Вельская СКОШИ», пропускной способ
ности школьной столовой, оборудования пищеблока;
• организует систематическую работу с родителями (законными представителями), проводит 
беседы, лектории и другие мероприятия, посвящённые вопросам роли питания в формировании 
здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры 
питания, привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового 
образа жизни, правильного питания в домашних условиях; содействует созданию системы обще
ственного информирования и общественной экспертизы организации питания с учётом широкого 
использования потенциала органа государственно-общественного управления, родительских ко
митетов классов, органов ученического самоуправления, возможностей создания мобильных ро
дительски групп и привлечения специалистов заинтересованных ведомств и организаций, компе
тентных в вопросах организации питания;
• обеспечивает в части своей компетенции межведомственное взаимодействие и координацию 
работы различных государственных служб и организаций по совершенствованию и контролю за 
качеством питания;
• не менее двух раз в течение учебного года администрация совместно с представителями Со
вета родителей проводит проверку организации, режима и рациона питания в школьной столо
вой;
• проводит мониторинг организации питания и знакомит с его результатами педагогический 
персонал и родителей;
В показатели мониторинга может входить следующее:
• количество детей, охваченных питанием, двухразовым (пятиразовым);
• количество обогащённых и витаминизированных продуктов, используемых в рационе пита
ния; количество работников столовой, повысивших квалификацию в текущем году;
• на обеспеченность пищеблока столовой современным технологическим оборудованием;
• удовлетворённость детей и их родителей организацией (законных представителей) и качест
вом предоставляемого питания.
5.2. Вопросы организации питания (анализ ситуации, итоги, проблемы, результаты социологиче
ских опросов, предложения по улучшению питания, формированию культуры питания и др.) не 
реже 1 раза в полугодие обсуждаются на родительских собраниях в классах, не реже 1 раза в год 
выносятся на обсуждение в рамках общешкольного собрания, публичного отчёта.

6. Обеспечение контроля организации питания.
6.1. Директор школы осуществляет общий контроль организации питания:
• устранение предписаний по организации питания;
• условия транспортировки и хранения продуктов;
• своевременность прохождения санитарного минимума персоналом школьной столовой.
6.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе осуществляет контроль 
санитарно-технических условий пищеблока и обеденного зала, наличия оборудования, инвентаря 
и кухонной посуды.
6.3. Дежурный учитель в столовой, педагоги осуществляют контроль соблюдения детьми правил 
личной гигиены.
6.4. Организацию, контроль и ответственность за питания в школе ежедневно осуществляет ме
дицинская сестра диетическая:



• ежемесячно в срок до 10 числа предоставляет докладную на имя директора на предоставле
ние родителям (законным представителям) денежной выплаты взамен двухразового питания.

2.7.4. Родители (законные представители) ребёнка с ОВЗ обучающиеся на домашнем обуче
нии обязаны незамедлительно с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение 
или прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, в письменной 
форме извещать директора образовательной организации о наступлении таких обстоятельств.

3. Порядок организации питания.
3.1. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с утверждённым 14-дневным меню на 
осенне-зимний и весенне-летний сезоны для организации питания и обеспечивает 100% выпол
нение натуральных норм питания на одного ребёнка в день.
3.2. Фактическое меню (утверждается директором школы в ежедневном режиме, подписывается 
медицинской сестрой диетической).
3.3. Меню должно содержать информацию о количественном выходе блюд (для сложных блюд с 
разбивкой по составным частям блюда), энергетической и пищевой ценности.
3.4. Школьная столовая осуществляет производственную деятельность в полном объёме 7 дней -  
с понедельника по воскресенье кроме каникул.
3.5. В школе установлен следующий режим предоставления питания обучающихся:

1-5 классы 6-9 классы
Завтрак 7.40 7.50
Второй завтрак 10.30 11.30
Обед 14.00 14.30

Ужин [8.00
Сонник 20 .00-20 .10

3.6. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся (при 
проведении походов, экскурсий, различных внешкольных и выездных мероприятий), по пись
менному заявлению педагога, ответственного за предстоящее мероприятие, обучающимся выда
ётся сухой паёк, (Приложение №2), или директором вносятся изменения в режим работы сто
ловой по предоставлению питания обучающимся.
3.7. Питание организуется по класс - группам в сопровождении педагогов (учителей, воспитателей) в 
соответствии с режимом предоставления питания обучающимся
3.8. Заместитель директора по УР обеспечивает дежурство педагогов и обучающихся в помещении 
столовой.
3.9. Дежурные педагоги и обучающиеся обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, об
щественный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания.
3.10. Учителя, проводившие 2-е и 3-е уроки осуществляют ежедневный контроль за посещаемо
стью школьной столовой во время полдников.

4. Права и обязанности родителей обучающихся.
4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
• вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично, через Совет 
родителей;
® знакомиться с примерным и ежедневным меню;
• принимать участие в деятельности органов государственно-общественного управления по во
просам организации питания обучающихся.
4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
• своевременно не позднее, чем за один день сообщать классному руководителю о болезни 
ребёнка или его временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с 
питания на период его фактического отсутствия;
• своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководителя об имеющих
ся у ребёнка аллергических реакциях на продукты питания;
• вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового образа 
жизни и правильного питания.



• отслеживает дифференцированность меню по возрастным группам с 7-10 лет и с 11- 17 лет;
• выполнение норм потребления пищевых веществ, калорийности пищи по возрастным груп
пам;
• осуществляет контроль соблюдения персоналом столовой правил личной гигиены;
• проводит проверку качества пищи, объёма и выхода приготовленных блюд, их соответствие 
утверждённому меню, соблюдение рецептур и технологических режимов;
• проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий её хране
ния, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления пищи;
• выполнения иных требований, предъявляемых надзорными органами и службами.
6.5. В целях усиления контроля за качеством питания в школе ежегодно на начало учебного года 
приказом директора школы создаётся Бракеражная комиссия.
6.6. Работа комиссии осуществляется в соответствии с Положением о работе бракеражной ко
миссии в ГБОУ АО «Вельская СКОШИ».
6.7. Систематический контроль над ассортиментом реализуемой продукции, соблюдением рецеп
тур, полнотой вложения сырья в блюда, технологической и санитарной дисциплинами при про
изводстве и реализации продукции школьного питания, другие контрольные функции в пределах 
своей компетенции осуществляют специалисты Роспотребнадзора. Результаты проверки оформ
ляются актом, о чем вносится запись в контрольный журнал.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Положение о порядке организации питания в школе является локальным норма
тивным актом, регламентирующим деятельность ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» по вопросам 
питания, принимается на педагогическом совете, согласовывается с Советом родителей и утвер
ждается приказом директора школы.
7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 
форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Положение принимается на неопределённый срок.
7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 
новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.



приложение J>» l

Директору ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»
о т ______________________________

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:_______________

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я ,________________________  '________________________________________________ >

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
действующий (ая) за себя/от имени ребёнка (детей), законным представителем которого (ых)

являюсь,________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, класс)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего (серия, номер, дата выдачи, орган, выдав
ший документ), указываются в соответствии с реквизитами свидетельства о рождении ребёнка, не достигшего воз

раста 14 лет, паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет)

прошу осуществлять денежную выплату взамен двухразового питания обучающемуся, имеюще
му ограниченные возможности здоровья, обучающемуся на дому, путём перечисления денежных
средств на лицевой счёт № ■ __________________________________________________________

(наименование кредитного учреждения)

в период с _________ 20__года п о ______ 2020 года. Гарантирую своевременность и достовер

ность предъявления сведений при изменении основания для предоставления денежной выплаты.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2

Директору ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»
о т ______________________________
(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с _______________ v______ (указывается мероприятие и дата) прошу выдать сухой паёк
н а _______ (количество обучающихся).

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


