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ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с нарушением зрения»

1. Общие положения.

1.1. К компетенции образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 
образовательной организации п. 15 ст. 28 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 29.12.2012 Nq 273 - ФЗ.

1.2. Настоящее Положение об организации питания обучающихся, 
воспитанников (далее Положение) государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Пермского края «Ш колы-интерната для 
детей с нарушением зрения» (далее —  школа-интернат) разработано с целью 
формирования единых пцдходов к организации, контролю, повышению 
качества питания об)Д1ающихся, воспитанников предоставленного за счет 
бюджетных ассигнований.

1.3. Настоящее Положение, касающ ееся организация питания в 
образовательном учреждении, разработано на основе Закона РФ «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 273 —  ФЗ. (ст. 37), где на образовательное 
учреждение возлагается обязанность предоставить помещ ение для питания 
обучающихся и воспитанников и создать необходимые условия для работы 
столовой, а также Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ № 45 СанПиН для школ 2.4.2.2821-10 от 23.07.2008 «Об 
ЗО'верждении СанПиН 2.4.5.2409-08», Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года N 26 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к  условиям и организации обучения и воспитания в



организациях, осущ ествляю щ их образовательную деятельность по 
адаптированным основным общ еобразовательным программам для 
обзд1ающихся с ограниченными возможностями здоровья» и других 
нормативно-правовых документов.

1.4. Основными задачами при организации питания учащихся в школе- 
интернате являются:

обеспечение з^ащ ихся питанием, соответствующ им возрастным 
физиологическим потребностям в пищ евых вещ ествах и энергии, принципам 
рационального и сбалансированного питания;

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 
продуктов, используемых в питании;

предупреждение (профилактика) среди }Д1ащихся инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
1.5. Настоящее Положение определяет:
- общие принципы организации питания учащихся;
- порядок организации питания в школе-интернате;

порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной
основе.

1.6. Положение предназначено для лиц, ответствевды х за организацию 
питания обучающихся, воспитанников школы-интерната и их родителей 
(законных представителей).

2. Общие принципы организации питания в школе-интернате.

2.1, При организации питания школа руководствуется:

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания учащихся в общ еобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
}тверждённый Постановлением Главного государственного врача Российской 
федерации от 23.07.2008 г. № 45

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющ их образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», утвержденный постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года N 26

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»,



- Ф едеральный заган от 02.01.2000 Na 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищ евых продуктов»,

- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общ ественного питания, изготовлению и оборотоспособности 
в них пищ евых продзл^тов и продовольственного сырья»,

- СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение № 1 к СанПиН 2.3.6.1079-01. 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищ евых продуктов и 
продовольственного сырья»,

- постановление Правительства Российской Ф едерации от 12.03.1997 № 
288 «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 
образовательном з^реж дении для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья»,

- Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства»,

- постановление Правительства Пермского края от 06.07.2007 № 130-п 
«О предостаклении мер социальной поддержки малоимущим семьям, 
имеющим детей, и беременным женщинам»,

- решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 №  280 «О 
предоставлении бесплатного питания отдельным категориям з^ащ ихся в 
общеобразовательных учреждениях»,

2.2. Питание в школе-интернате организовано за счет бюджетных 
ассигнований (социальная услуга по предоставлению питания)

2.3. Под организацией питания обзя1ающ ихся, воспитанников
понимается обеспечение проживающ их обучающихся, воспитанников 
пятиразовым бесплатным питанием, приходящ их обучающихся, 
воспитанников двзосразовым бесплатным питанием в соответствии с 
режимом работы школы-интерната по грае зику, утвержденному 
руководителем з^реж дения (согласно расписанию учебных занятий).

2.4. Под пятиразовым бесплатным питанием обучающихся,
воспитанников, двухразовым бесплатным питанием понимается
организованная реализация блюд, приготовленных в школьной столовой в 
соответствии с примерным 14-дневным меню, согласованным с Управлением 
Роспотребнадзора по Пермскому краю.

2.5.Порядок организации питания.

2.5.1. Учащ иеся общеобразовательного учреждения питаются 
классами, группами согласно графику предоставления горячего питания, 
утвержденного директором общеобразовательного учреждения. Контроль



посещ ения столовой и учет количества фактически отпущенных блюд 
возлагается на дежурного учителя и воспитателя.

2.5.2. Отпуск горячего питания обучающимся организован по классам 
(группам) на переменах под контролем классных руководителей, 
воспитателей, продолжительностью 20 минзт, в соответствии с режимом 
учебных занятий. За каждым классом (группой) в столовой закреплены 
определенные обеденные столы.

3. Контроль эффективности организации основного (горячего) 
питания обучающихся, воспитанников школы-интерната.

3.1. Контроль за качеством и безопасностью питания обучающихся 
осуществляется ю ридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, обеспечивающ им питание в школе-интернате.

3.2. Закзпка продуктов питания школой-интернатом, осуществляется 
самостоятельно при наличии у поставщиков:

- санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий 
деятельности

и объекта питания требованиям санитарных правил и норм;
- организация доставки продуктов, необходимых для осуществления

питания обучающихся, воспитанников в столовую за счет средств 
поставщиков;

3.3. Основными условиями при организации питания в
общеобразовательном з^реж дении являются:

организация горячего питания (завтрак, обед и полдник, ужин) для 
обз^ающ ихся, воспитанников школы-интерната;

- ш ирокий ассортимент и гарантированное качество приготовления 
блюд в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08;

- наличие собственной производственной базы для приготовления 
продукции, в т.ч. посуды и столовых приборов, кухонного инвентаря);

- готовность обеспечивать эксплуатацию торгово-холодильного, 
технологического и другого оборудования, согласно инструкциям и правилам 
эксплуатации, разработанным для каждого вида оборудования;

- обеспечение чистоты и соблюдения санитарно-эпидемиологического 
режима в производственных помещ ениях столовых;

организация содержания в надлежащ ем порядке обеденного зала
общеобразовательного учреждения —  в соответствии с требованиями
СанПиН (уборка обеденных столов после каждого организованного приема 
пищи);



4. Условия организации бесплатного питания обучающихся, 
воспитанников в школе-интернате.

4.1. В школе-интернате в соответствии с установленными 
требованиями СанПиН создаются следующ ие условия для организации 
питания обзл1ающихся, воспитанников:

- наличие производственных помещений для хранения, приготовления 
пищи, полностью оснащ енные необходимым оборудованием (торгово
технологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарем;

- наличие помещения для приема пищи, снабженные соответствующей 
мебелью;

- разработка и утверждение порядка питания учащ ихся (режим работы 
столовой, время перемен для принятия пищи, график отпуска питания, 
составление списков детей).

4.2. В общеобразовательном }Д1реждении приказом руководителя 
определяется ответственный, осуществляющ ий контроль:

- за посещ ением столовой учащ имися и организацией питания во время 
приема пищи;

- за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала;
- за состояние информационных стендов в обеденном зале;
- за своевременную подачу табелей посещ ения учащ имися школьной 

столовой ответственным лицом,
4.3. П роверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осущ ествляет медицинский работник общеобразовательного 
учреждения. Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражный 
журнал. Директор школы-интерната ежедневно утверждает меню.

5* Права и обязанности родителей, законных представителей 
обучающихся, воспитанников школы-интерната.

5.1 Родители, законные представители обучающихся, воспитанников 
школы-интерната имеют право:

5.1.2. Вносить в установленном порядке в администрацию  школы- 
интерната предложения по улзд1ш ению организации питания обучающихся, 
воспитанников лично;

5.1.3. Знакомиться с ежедневным меню, калорийностью  пищи.
5.2. Родители, законные представители обучающихся, воспитанников 

школы-интерната обязаны:



5.2.1. Своевременно сообщать классному руководителю или 
медицинскому работнику школы-интерната о болезни ребенка или его 
временном отсутствии в школе для снятия его с бесплатного питания, на 
период его фактического отсутствия.

5.2.2. Своевременно предупреждать медицинского работника и 
классного руководителя об аллергических реакциях на продукты питания, 
которые имеются у ребенка;

5.2.3. Вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию 
им навыков здорового образа жизни и правильного питания.


