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1. Oсновньlе пoЛo)t(ение
1.1. Haотoящее Пoлoжение УcTaНaBЛIIBaеT пopя.цoк opгaнvэaЦИv. paциoнaЛЬнoгo
ПИTaHvIЯ .цетей и Пo.цpoсTкoB B МБoУ <<Жигaйлoвскaя COIII> Кopouaнскoгo paйoнa
Белгopoдcкoй oблaсTи, oпpе.целяеT oсIIoBIIЬIе opгalrиЗaциoнньIe ПpинциПЬI' ПpинциПЬI

фopмиpoвaния paциoнoB ПиTaI{ия.
|.2. oснoвньrмИ ЗaДaЧaМи пpи opгal{изaцlrIИ TIИTaHkтя детей и ПoДpoсTкoB B MБoУ
кЖигaйлoвскaя CoШI)) ЯBляIoTcя:
a) сбaлaнсиpoвallнoстЬ и МaксиМaJlЬl{oо paзнooбpaзиr paциoнa ЛИTaHИЯ Пo всеМ
IIищеBЬIМ фaктopaм, BкЛIoчa,I белки и aМинoкисЛoTЬI' ПищeBЬIе }киpьI и )киpнЬIе кисЛoTЬI'
BиT€IМинЬI, MиI{еpЕrлЬнЬIе coли и MикрoэЛrМeIITЬI' a TaЮке МинopнЬIе кoMПoI{енTЬI ПиЩи
(флaвoнoи.цы, н}.кЛеoTи,цЬI и Дp') ;

б)
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.ц) yчеT

ИHДИBуIДуaJIЬIIьIx oсoбеннoстей oбyualoщиxоя oбщеoбpaзoBaTелЬнЬIх
(пoтpебнoсTЬ
B ДиеTиЧескoМ IIиTaIIии, пищeBaя aJIлеpгия и пpo.rее);
rщrx{Дений
е) oбeспeчение сal{иTapllo-гигиeническoй безoпaснoсти л':.ГaнiИЯ, BкЛтoЧaя

сoблrодение Bсех сal{иTapнЬж тpебoвaний к сoсToяниIo пищеблoкa. IlOсТaBЛяе\'IЬl\l
ПpoДyктaМ ПИТaIIИЯ' их TpaI{сПopTиpoBке, xpaнe}IиIo, ПpиГoToBЛеI{иIо и paзДaЧе блroд;
ж) гapaнтиpoBaнIloе кaЧeсTBo и безoпaснoстЬ flplTa:нИЯ и пищеBЬlx Пpo.цyкToB'
испoлЬзyoMьIх B тIИT aHИИ.,
з) пpoпaгaн.цa ПpинциПoв з.цopoBoгo и пoлнoцеIlнoгo ПиTaI{иЯ;

и) сooTBrTсTBие сЬIpЬя И Пpo.цyкToB' исПoлЬзyeMЬIх B TI:lIТaHИИ oбy.тaтопдихся
общеoбpaзoBaTелЬнЬIx yнpеждeний, гигиеническиМ тpебoвaниям к КaЧес,ГR\, |1
безoпaснoсти пpo.цyктoB Пv|TaHИЯ' ПpеДyсМoTpеннЬIМ ТехниЧески]\l pсl.-|il\.lеtl I()\1 ()
безoпaснoсTи пиЩевoй пpoдyкции, TrхIIиЧrскиM pегЛaМеI{ToМ нa сoкoBy}o ПpoДyкциЮ иЗ
фpyктoв и oвoщей' TeхническиМ pеглaмеI{тoМ нa Мaслoяtиpoв}To пpoДyкциЮ, Единьrм
тpебoвaниям, CaнПиIL 2.з'2.| 9 40-0 5, CaнП иH 2,З,2,I 07 8-0 1 .
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-
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]\Ъ

сaI{иTapI{o-

29-ФЗ <o кaчестBе и безoпaснoоти

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1940-05
«Организация детского питания»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-гигиенические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.107801 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1293-03
«Гигиенические требования по применению пищевых добавок»;
- Методические рекомендации «Формирование культуры здорового питания
обучающихся, воспитанников», разработанные Институтом возрастной физиологии РАО в
рамках реализации мероприятия «Организационно-аналитическое сопровождение
мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»;
- Методические рекомендации по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений, утвержденные приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 г. № 213н/178;
- Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013г. №
528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие
образования Белгородской области на 2014-2020 годы».
- Уставом школы.
1.4. Положение определяет основные организационные принципы питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, принципы и методику
формирования рационов питания и ассортимента пищевых продуктов, предназначенных
для организации рационального питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, в том числе при отборе, закупках, приемке пищевых продуктов и
продовольственного сырья, используемых в питании детей и подростков, составлении
меню и ассортиментных перечней, в производстве, реализации и организации
потребления продукции общественного питания, предназначенной для детей и
подростков, а также содержит рекомендации по использованию продуктов повышенной
биологической и пищевой ценности, в том числе обогащенных микронутриентами.
1.5 Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается
на
педагогическом совете, согласовывается с Управляющим советом школы
(либо
утверждается Управляющим советом) и утверждается (либо вводится в действие)
приказом директора школы.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.3. настоящего Положения.
1.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов
и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
2. Основные цели и задачи
2.1.Организация двухразового питания учащихся школы в целях охраны здоровья
школьников за счет выделяемой государственной дотации и родительской платы;
•
Реализация программы «Школьное молоко», «Школьный мед», «Корочанские
яблоки» обеспечивающее улучшение питание детей;

•
Рациональное и своевременное использование бюджетных ассигнований
целевого направления;
•
Работа на прямых договорах, обеспечивающих постановку продуктов, набор
которых позволит учесть специфику здорового детского питания;
•
Усиление КПД работы столовой, улучшение качества приготовленной пищи и
её ассортимента;
• Предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
• Пропаганда принципов полноценного и здорового питания;
•
Модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил, современных технологий;
3. Общие принципы организации питания
3.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным
направлением деятельности Школы.
3.2. Для организации питания учащихся используются специальные
помещения ( пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических норм
и правил по следующим направлениям:
• соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние
которого соответствует установленным требованиям;
• наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в
необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в
Российской Федерации.
3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:
• заявки на питание, журнал учета фактической посещаемости учащихся;
• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
• журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;
• журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
• журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
• ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации
пищеблока – приложение №10 к СанПиН 2.4.5.2409-08);
• копии примерного 10-дневного меню, согласованных с территориальным
отделом Роспотребнадзора;
• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;
• приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие
качество поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия,
удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.);
• книга отзывов и предложений.
3.4 Администрация школы совместно с классными руководителями
осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися и
родителями (законными представителями) с целью организации горячего питания
учащихся на платной или бесплатной основе.
3.5.
Администрация
школы
обеспечивает
принятие
организационноуправленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся,
принципов
и
санитарно-гигиенических
основ
здорового питания, ведение
консультационной и разъяснительной работы
с родителями (законными
представителями) учащихся.

3.6. Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования",
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации №45 от 23.07.2008 года.
3.7. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона
питания и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с
рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности
приготовляемых блюд (приложение №2 к СанПиН 2.4.5.2409-08), а также менюраскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд.
3.8. Примерное меню утверждается директором школы
3.9. Цены производимой в школьной столовой продукции (стоимость готовых
кулинарных блюд, стоимость завтраков и обедов) определяются исходя из стоимости
продуктов питания.
3.9. Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется штатными
сотрудниками школьной столовой, имеющими соответствующую профессиональную
квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и
периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную
медицинскую книжку установленного образца.
3.10.
Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для
организации питания в школе осуществляют предприятия (организации),
по поставкам
продуктов питания в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд". Федеральным законом от 08.07.2011 г. № 223
«О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
3.11. На поставку питания заключаются контракты (договоры) непосредственно
школой, являющимися муниципальными заказчиками. Поставщики должны иметь
соответствующую материально- техническую базу, специализированные транспортные
средства,
квалифицированные
кадры.
Обеспечивать
поставку
продукции,
соответствующей по качеству требованиям государственных стандартов и
иных
нормативных документов.
3.12. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья
и пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны соответствовать
СанПиН 2.4.5.2409-08.
3.13. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания
(примерных меню), разрабатываемых школьной столовой, выдача санитарноэпидемиологических заключений о соответствии типовых рационов питания
(примерных меню) санитарным правилам и возрастным нормам физиологической
потребности детей и подростков в пищевых веществах и энергии, плановый контроль
организации питания, контроль качества поступающего сырья и готовой продукции,
реализуемых в школе, осуществляется органами Роспотребнадзора.
3.14. Директор школы является ответственным лицом за организацию и
полноту охвата учащихся горячим питанием.
3.15. Приказом директора школы из числа административных или
педагогических работников назначается лицо, ответственное за полноту охвата учащихся
питанием и организацию питания на текущий учебный год.
4. Механизм организации питания обучающихся.
4.1. Организация
двухразового питания в МБОУ «Жигайловская СОШ»,
определяется приказом директора по школе и включает в себя:
1.
Реализацию программы «Школьное молоко», «Школьный мед»,
«Корочанские яблоки»;
2.
Горячий
завтрак учащихся
на основании меню
с цикличным

пятидневным меню, согласованным с органами Роспотребнадзора
3.
Обед с цикличным десятидневным меню, согласованным с органами
Роспотребнадзора.
4.2. Организация горячего завтрака для учащихся проводится в соответствии
с цикличным пятидневным меню, согласованным органами в обязательном порядке
для всех учащихся школы, не имеющих медицинского отвода на употребление
молока, мёда, яблока.
Горячий завтрак организовать за счет государственной дотации.
Классные руководители строго должны вести учет и контроль за питанием
учащихся и обеспечивать наличие документов на отсутствие на завтраке ребенка по
определенной причине.
4.3. Для детей из многодетных семей организуется двухразовое горячее питание,
состоящее из завтрака и горячего обедом на сумму дополнительной дотации детям
данной категории в соответствии с цикличным десятидневным меню согласованным
органами Роспотребнадзора.
В случае, если обучающийся пропустил уроки по уважительной причине и
предоставил соответствующий документ (медицинская справка, заявление родителей),
ему ежемесячно выдается сухой паек на сумму предназначенной ему компенсации.
Учет справок ведет классный руководитель.
4.4. Горячий обед для учащихся может быть организован за счет родительской
платы по решению Управляющего совета школы, родительского собрания и с
письменного согласия родителей или лиц их заменяющих, в соответствии с цикличным
десятидневным меню, согласованным органами Роспотребнадзора и Положением о
рациональном питании. Сумма ежемесячной родительской платы устанавливается по
решению Управляющего совета школы и может увеличиваться из-за уровня инфляции.
4.5. Механизм движения родительских средств контролируется родительским
комитетом школы:
ежемесячная сумма собирается классным руководителем под роспись
родителей (лиц их заменяющих);
общая сумма по классу сдается классным руководителем ответственному за
питание, который до 10 числа каждого месяца вносит денежные средства в банк на
расчетный счет МБОУ «Жигайловская СОШ».
Классный руководитель ежедневно контролирует питание учащихся и находится
вместе с классом в столовой. Кроме того, классный руководитель проводит сверку
питания учащихся в конце каждого месяца с поваром столовой на основании записей в
своем журнале «Питание учащихся».
4.6. При организации экскурсий, походов, выездных занятий и т.п. в состав наборов
продуктов сухого пайка следует включать термизированные молочные продукты на
основе йогуртов, стерилизованные молоко, сливки, молочные напитки, хлебобулочные
изделия, фрукты, соки в индивидуальной упаковке.
4.7. В наборы сухого пайка для питания детей во время длительных экскурсий
допускается ограниченно включать мучные кондитерские изделия (вафли, пряники,
печенье) в индивидуальной упаковке. В походах в питании детей и подростков
используют макаронные изделия, пищевые концентраты (готовые супы, каши, сухое
молоко), консервированные продукты: тушеную говядину, свинину, сгущенное молоко,
сливки и т.д. При организации питания в походах не используют скоропортящиеся
продукты, в том числе в вакуумной упаковке.
4.

Контроль организации питания

5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно- эпидемиологических
норм и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе,
осуществляется органами Роспотребнадзора.

5.2 Предметом школьного производственного контроля является соблюдение

законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а именно
детей и подростков (в т.ч. санитарно-эпидемиологических правил, норм, гигиенических
нормативов,
технических
регламентов
и
др.),
выполнение
санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
предприятиями,
осуществляющими организацию питания в образовательном учреждении, а также
соблюдение условий договоров и контрактов в части требований к безопасности
продукции, услуг.
5.3. В МБОУ «Жигайловская СОШ» применяются следующие основные
направления производственного контроля за организацией питания :
- контроль за формированием рациона питания, приемом пищи;
входной
производственный
контроль,
включая
документальный
производственный контроль, бракераж, замеры t° и выборочные лабораторные
исследования;
- контроль санитарно-технического состояния пищеблока, включая контроль
проведения ремонтных работ;
- контроль сроков годности и условий хранения продуктов;
- контроль технологических процессов, в т.ч. хронометраж технологических
процессов, инструментальные замеры t° в тепловом оборудовании, температуры в толще
приготавливаемых кулинарных изделий;
- контроль за санитарным содержанием и санитарной обработкой предметов
производственного окружения (в т.ч. инструментальные замеры t°; экспресс-методы,
такие, как йод - крахмальная проба, определение активного хлора в растворах;
исследования смывов с объектов внешней среды);
- контроль за состоянием здоровья, соблюдением правил личной гигиены
персонала, гигиеническими знаниями и навыками персонала;
- приемочный производственный контроль (включая бракераж, выборочные
лабораторные исследования, определение t° готовой пищи на раздаче, оставление
суточной пробы);
- ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по
вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.
5.4. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в МБОУ
«Жигайловская СОШ» осуществляться при наличии соответствующих документов
(удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документов ветеринарносанитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов,
подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации о
соответствии), подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к
определенной партии пищевых продуктов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В питании обучающихся допускается использование продовольственного сырья
растительного происхождения, выращенного в организациях сельскохозяйственного
назначения, на учебно-опытных и садовых участках, в теплицах образовательных
учреждений, при наличии результатов лабораторно-инструментальных исследований
указанной продукции, подтверждающих ее качество и безопасность.
Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, а также
результаты лабораторных исследований сельскохозяйственной продукции, должна
сохраняться в организации общественного питания образовательного учреждения до
окончания использования сельскохозяйственной продукции.
Не допускается к реализации пищевая продукция, не имеющая маркировки, в
случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской
Федерации.

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать
гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым
продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и
безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции.
Сопроводительный документ необходимо сохранять до конца реализации продукта.
Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и
делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.
Для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров,
углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов) и подтверждения
безопасности приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям,
предъявляемым к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности
контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения
должны проводиться лабораторные и инструментальные исследования. Порядок и объем
проводимых лабораторных и инструментальных исследований устанавливаются
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим и (или)
организующим питание, независимо от форм собственности, профиля производства, в
соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения
лабораторных и инструментальных исследований.
В школе должны соблюдаться сроки годности и условия хранения пищевых
продуктов, установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающих
происхождение, качество и безопасность продуктов.
Контроль за посещением школьной столовой и учетом количества фактически
отпущенных завтраков, обедов и полдников возлагается на ответственного организатора
школьного питания, определенного образовательным учреждением по приказу. Заявка на
количество питающихся школьников предоставляется классным руководителем накануне
до 15 часов и уточняется в день питания не позднее 1-го урока.
5.4 Классные руководители или учителя общеобразовательного учреждения
сопровождают детей в столовую и несут ответственность за отпуск питания обучающимся
согласно утвержденному списку.
5.5. Контроль за обеспечением питания обучающихся осуществляется
утвержденной приказом руководителя образовательного учреждения комиссией, в состав
которой входят:
•
Бракеражная комиссия школы проводит работу по проверке качества пищи,
соблюдению рецептур и технологических режимов приготовления, ведению журналов
готовой продукции.
•
Повар
школы
соблюдает
регламент
по
обеспечению
школы
продовольственной продукцией товаропроизводителей в соответствии с наличием
сертификатов качества. представитель органа государственно-общественного управления,
родительской общественности.
5.2. Комиссия:
- проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие
утвержденному меню;
- проверяет соблюдение санитарных норм и правил, ведение журнала учета сроков
хранения и реализации скоропортящихся продуктов;
- разрабатывает график посещения обучающимися столовой;
- контролирует соблюдение порядка учёта посещаемости обучающимися столовой;
- согласованным органами Роспотребнадзора.
5.3.
Контроль
за
расходованием
выделенных
средств
возлагается
на директора школы.
6. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

- подавать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в случаях,
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами;
- вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично,
через родительские комитеты и иные органы государственно-общественного управления;
- знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в
столовой;
- принимать участие в деятельности органов государственно-общественного
управления по вопросам организации питания обучающихся;
- оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с целью
улучшения питания обучающихся в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- при представлении заявления на льготное питание ребенка предоставить
администрации
образовательного
учреждения
все
необходимые
документы,
предусмотренные действующими нормативными правовыми актами;
- своевременно вносить плату за питание ребенка;
- своевременно не позднее, чем за один день сообщать классному руководителю о
болезни ребенка 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 имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания;
- вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизни и правильного питания.
7. Информационно-просветительская работа
и мониторинг организации питания
7.1. МБОУ «Жигайловская СОШ» с целью совершенствования организации

питания:
- организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению
уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности (в предметном
содержании учебных курсов) и внеучебных мероприятий;
- оформляет и регулярно (не реже 1 раза в четверть) обновляет информационные
стенды, посвящённые вопросам формирования культуры питания;
- изучает режим и рацион питания обучающихся в домашних условиях,
потребности и возможности родителей в решении вопросов улучшения питания,
обучающихся с учётом режима функционирования образовательного учреждения,
пропускной способности столовой, оборудования пищеблока;
- организует систематическую работу с родителями, 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 общественного информирования и общественной
экспертизы организации питания с учётом широкого использования потенциала органа
государственно-общественного управления, родительских комитетов классов, органов
ученического самоуправления, возможностей создания мобильных родительских групп и
привлечения специалистов заинтересованных ведомств и организаций, компетентных 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;
- проводит мониторинг организации питания и своевременно (согласно
установленным срокам и формам) направляет в отдел образования сведения по

показателям эффективности реализации мероприятий программы совершенствования
организации питания, в том числе:
•
количество обучающихся, охваченных питанием, в том числе двухразовым;
•
количество обогащенных и витаминизированных продуктов, используемых
в рационе питания;
•
количество работников столовых, повысивших квалификацию в текущем
году на краевых, районных курсах, семинарах;
•
обеспеченность пищеблока столовой современным технологическим
оборудованием;
•
удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством
предоставляемого питания.
7.2. Интенсивность и эффективность работы классных руководителей по
организации питания обучающихся учитываются при решении вопроса о стимулирующих
выплатах из фонда заработной платы.
7.3. Управляющий совет ежеквартально заслушивает на своих заседаниях итоги
работы комиссии, осуществляющей контроль за организацией питания, вносит
предложения в части своей компетенции по улучшению питания.
7.4. Вопросы организации питания (анализ ситуации, итоги, проблемы,
результаты социологических 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 отчета, формирует предложения по улучшению
питания обучающихся.

