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2014 г. Nф8Ё

об утверждении Положения об организации питаFIия учащихся в общеобразовательных

организациях (учреждениях) Жигаловского района

В рамках исполнения полномочий, определяемых Федеральным закоFIом Российской

Федерации от 29 декабря 2012 года N9273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)"

руководствуясь отатьей З1 Уставамуниципального образования кЖигаловский район>,

ПоСТАНоВ,ЦJIЮ:

1. Утвердить прилагаемое Полоrкение об оргаJ{изации питания учащих,ся в

общеобразовательных организачиях (учреждениях) }Кигаловского района,
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра

по социально-культурным вопросам мунитдипаJIьного образованtая кЖигаловский район>>

Молчанова А,Л.
3. Опубликовать настоящее постаЕовление в газете кЛенская i-IoBb)) и разместить на

официальном сайте муниципального образования кжигаловскиlyт райоr-u в иrтформационно-

телекоммуникационной сети <Интернет>.

И.о. мэра муниципального образо
<Жигаловский район>

Исп: Миt{ких Л.В.
Те.;l: 3-14-05

.Л. Молчанов
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,. Прило}кение
l( поста,I.lовлеI-1ию адм ин истраци и

муI-Il4ци пал ьного образован ия
кЖигаловский район>

о, ,сИ, /Р 2u4 г. NфЯБ_

ПОЛОЖRFIИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

О РГАНИЗАЦИЯХ (УЧРЕЖДЕНИЯХ) }КИГАЛОВ СК О Г О РАЙОНА

l.сiвщиЕ поло)Itвния
Настоящее положение об организации питаЕия учащихся в общеобразовательньтх

органиЗациях (Учреждениях) Жигаловского раЙона (далее - Положение) определяет
порядок организации и финансового обеспечения питания учащихся в образовательных
организациях (учрех<дениях) Жигаловского района, права и обязанности участников
процесса по организации питаЕия, а также порядок осуществления контроля за
организацией питания учащихся.

Организация питания учащихся в общеобразовательЕых организациях
(учреждениях) осуществляется в соответOтвии с нормативIlьIми правовыми актаIчlи
Российской Федерации и Иркутской области, федеральнып,Iи санитарньши правилами и
нормами, устава]\,Iи образовательных организаций (учретtдений) и настоящим
положением.

2.порядок оргАнизАции гIитАниrI
Организаuия питания rrащихся осуществляется на базе общеобразовательной

организации (учреждения).
Приказом директора общеобразовательной организации (у.трехtдения) из числа

работников общеобразовательной организации (учрех<дения) назна.lается ответственный
за организацию питания в общеобразователъной организации (учреiIцении),

Питание учащихся в общеобразовательЕой организаuии (учрея(дении) организуется
в дни занятий. Режим питания учащихся утверждается директором общеобразовательной
организации (учреждения) и размещается в доступном для ознакомления месте.

Организация питания уtIащихся и формирование ме}IIо осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными федеральrrы]ии санитарными правилами
СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрех(дениях нача_пьного и
среднего профессионального образоваriия>,

Питание r{ащихся осуществляется на основании примерного перспективного меню
на период не менее двух недель (10-14 лней), утверхсдённого директором
общеобразовательной организации (учрех<дения) и согласованного руководителем
территориаJIьного органа Роспотребнадз ора,

В соответствии с примерным меню составляется I,I )/тверждается директором
общеобразовательной организации (учреждения) ожед}Iев}Iое мgню, в котором
указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. В
исключительньгх случаriх допускается за\.{ена одних пl]одуктов, блюд и кулинарных
изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с

таблицей замены пищевых продуктов, что должно подтверх(даться необходимыми
расчетами

Питание для каждого класса организуется на количество учащихся, заявляемое
классным руководителем, При составлении заявки классный руководитель не учитывает
количество тех учащихся, родители (законные представители) которых уведомлtли о
предстоящем пропуске занятий.



3. Ф инАнсов оЕ оБЕсIIЕ.IЕнрIЕ о ргАI-Iиз Ации пI4тАния, учАщихся
Финансовое обеспечение предоставления питания осуществляется за счет:1. средств бюджета муниципального patyroпa кжигаловский райот-r>,предоставJUIемьгх на социальную поддержку семей,

имеющих детей с ограниченными возможносluми
питания детей' посещающих группы продлённого
общеобразовательных организ ациях ;

здоровья в форме оплаты
дня (да.гrее гпд) в

- имеющих детей, проживаюIцих в пришкольных интернатах и попадающих под
льготную категорию;

2. средств родителеЙ (законl'ьтх представителей), оплачиваIощих п}Iтание детей в
общеобразовательной организаuии (учрехсдении) (далее - родительскаJI плата за питание
детей);

З.средств областного бюдrкета в соответствии с Закоriом LIрrсутской области от 2З
октябрЯ 2006г. льбз-оЗ <О социаЛьной подДержке в Иркутсtсой оЬласти семей. имеющих
детей>.

ПереченЬ детеЙ льготноЙ категориИ (малоимущтае и многодетные семьи)
формируется на основании списка) пр9доставляеj\4ого облетным государственным
казённым frреждением куправление социаJIъной защиты населеЕия по Жиiаловскому
району> и утверждаетсядиректором общеобразовательной организации (учреждения).

При оргаНизациИ питаниЯ учащихсЯ могуТ использоваться продукты) полученFIые в
результате ведения общеобразовательной организацией подaобrrоaо хозяйства. либо
вьIращенные на уrебно-опьiтном пришкольном участке,

среднесуточная стоимость питания определяется на общешкольном родительскомсобрании исходя из рекомендованного Роспортебнадзором школьного рациона питания.
согласовывается Управляющим советом школы и утверждается приказом директора i

общеобразовательной организации (. ' '

родительскаJ{ плата за питание детей в общеобразовательной организации вносится iежемесячно. ПорядоК поступления родительской платы за питание учаrцихся u 
Iобщеобразовательной организации определяется управлениеп,r образования, 
l

l
4. рАспрЕдЕлЕниЕ прАв и оБязАнностЕй учдстников процЕссд по i

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УLIАЩИХСЯ 
ii

1

4.1. !иректор общеобразовательной организации: 
fi_ несет ответственность за организацию питания r{ащихся в соответствии a i

нормативными и правовыми актами Российской Федерации tt Иркутской области, 
ll

федера_шьнымИ санитарнымИ правилами и нормами, ycTaBoI\,{ общеобразовательной 
]i

организации и настоящим Положением; 
il- обеспечивает принятие локальных актов) irредусмотренных настоящи]v 'JПоложением; 
l

- назначает из числа работников общеобразователь}Iой организации (учреждения) 
lответственного за организацию питания в общеобразовательной организации i(учреждения); 
{]- обеспечивает рассмотрение вопросов организац}Iи питания учащихся на t]

родительских собраниях в классах) обIлешкольньж родительских собраниях, а также на t,
заседаниях Управляющего совета. l

4.2. Родители (законные представители) учащихся; frl- предоставляют заявление на получение льготI-Iого питания с прило}кением 
Hl

документов, подтверждаюших льготу Еаполучение такого питания; ýl
- своевременно вносят плату за питаFIт4е ребенка; 
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- обязуются своевреМенно сообщать классному руководителю о болезни ребенкаили его временном отсутствии в общеобразовательной оргалtизации (учреrкдения) для его
анятия с питания на период фактичесrсого отсутствия, а TaIOi(e предупреждают
медицинского работника и классного руководителя об имеюш{ихся у ребенкааллергических реакциях на продуктьi питания;

- Ведут разъяснительЕую работу со своими детьми
здорового образа жизни и правильного питания;

- вносяТ предложеНия пО улучшенИю орган?iЗации питаЕИя уtIаттIихся лично;
- знакомятся с примерным и ежедневны]чI MeHIo, расчетами средств на организацию

питания учащихся. 
. j

5.ПОРШОК ОСУЩЕСТВЛВНИЯ КОНТРОЛЯ ОРГА}IИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
уLIАп{ихся

[ля осуществления контроля за организацией питаIfия учащихся в школе приказом
директора общеобразовательной организации (учрелtдеrrия) создается комиссия, в состав
которой включаются:

- директор общеобразовательной организации,
- работник) ответственный з а организацию питания уаIаIцихся,
- медицинский работник,
- представитель Управляющего совета,
Комиссия:

- проверяет качество, объем, выход Iтриготовленных блюд, их соответствие
утвержденному меню;

-следиТ за соблюДением санита]]ных норм и правил, ведением журналов в
соответствии с СанПиН 2,4.5,2409-08;

разрабатывает график посещения )rчатциМиСя столовой под руководством
классного руководителri или воспитателя группы продленного дня;

- контролирует соблюдение порядка учета посещаемости уаIащихся столовой;
- формирует предложение по улучшению оргаЕизации питания учащихся;- не реже одного раза в месяц осуществляет проверки организации питания

учащихся, по итогам которых составляются акты.

по привитию им навыков

в органр]зации плIтания учащихся
ДиреItторо\,I и работнлтками

Требования комиссии по устранению нарушениiа
являются обязательными для исполнения
общеобразовательной организации.

Вопросы организации питания уаIащихся рассматриваются:
- на каждом заседании Управляющего совета;
- не реже 1 раза в полугодие народительских собраниях в классах;
- не реже 1 раза в год на общешкольном родитеЛьскоIчI собранlти.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫВ ПОЛОЖЕНИЯ

в целях совершенствования орган}Iзации питания учащихся обruеобразовательная
организация:

- организуеТ постояннуЮ игIфорп,tационно просветительскую работу по
повышенИю уровнЯ культурЫ питаниЯ школьникОв в ра\{ках учебнот1 деятельности (в
предметном содержании учебных курсов) и внеучебных мероприятий;

- оформляет и постоянно (не реже одного раза в .IeTBepTb) обновляет
информаuионные стенды, посвященные вопросам формиlэования культуры питания;

- изучает режим и рацион питания учащихся в домашних условиях. потребности и
возможности родителей



(законньгх представиiелей) в решении Bollpocog УЛlч.1-"r_rrя питания школьников с
учетоМ режима фУнкциоНированиЯ общеобраЗовательноТi оргаIjизации (учреждения).
пропускной способности школьной столовой, оборулования пищеблока;

- организует систематическуЮ работУ с родителями (закотrньми представителями).
проводит беседы, лектории и другие мероприяТия, посвященFIые вопросам роли питания ts

формировании здоровья человека, обеспечения ежедневI]ого сбалlансированного питания.
развитиЯ культурЫ питания, привлекает родителей (законньш представт.lтелей) к работе с
детьми по организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, правильного
питания в домашних условиях;

- содействует созданию системьт обществе}Iного т,lrтфоiэмl.tрования tl общественной
экспертизы организации школьного питания С y.reToM ш]ирокого использования
потенциаЛа УпраВляюшегО совета, родительских KoM}ITeToB классов, органов
ученического самоуправления, возможностей создания мобильных родительских групп и
привлечения специалистоВ заинтересова}Iньж ведомстВ и орган?iЗацилi, компетентных в
вопросах организации питания;

- обеспечивает В части своей коп4петенции межведоп,Iствепное взаиь{одейсr-вие 1.1

координацию работы различных государственных слу>ltб и организаций по
совершенствованию и контролю за качеством школьного питания;

- проводиТ мониториНг органИзациИ п}iтания и своевременно (сог:rасно
установленным срокам и HopMa:r.t), направляет в муницлIпальньiй орган управления
образованием сведения по показателям эффективrтости 1]еализации мероприятий
областной программы ксовершенствования организацI4Li пт4тания в общеобразовательных
организациях>>, в том числе:

а) количество учащихся, охваченi]ых питанием ;

б) количество обогащенных и витаминизированных продуктов, используемых в
рационе школьного питания;

в) количество работников школьных столовых, повысивших квалификацию в
текущем году на областных, районных курсах, семинарах;

г) обеспеченность пиЩеблока школьноЙ столовой современным технологическим
оборулованием;

д) удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством питания.
Интенсивность и эффективность работы ответственi{ого за организацию питанLlя

учащихся и классных рукоВоДителеЙ уЧитывается при распределении стимулирующеЙ
надбавки.

Начальник управления о браз ования администрацирI

муниципального образования

кЖигаловский район> А.Н.Лябrrr-l


