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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания воспитанников в КОУ ВО «Семилукский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

I. Общие положения
1.1. Положение об организации питания воспитанников в КОУ ВО «Семилукский 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее -  
Положение) устанавливает порядок организации рационального питания 
воспитанников, определяет основные организационные принципы, правила и 
требования к организации питания детей, регулирует отношения между 
администрацией Учреждения и родителями (законными представителями).
1.2. Настоящее Положение об организации питания воспитанников в КОУ ВО 
«Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с :

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»;
- нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания населения»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции»;
- методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации 
питания для обучающихся общеобразовательных организаций";

методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 "Родительский контроль за 
организацией питания детей в общеобразовательных организациях";
- методическими рекомендациями МР 2.4.0162-19 «Особенности организации 
питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями , 
сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и 
оздоровительных организациях)»;

Приказа Департамента образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области «Об утверждении норм обеспечения питанием лиц, 
осваивающих основную общеобразовательную программу, в государственных 
образовательных организациях Воронежской области» от 20.06.2019 г. №796.

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор КОУ ВО «Семилукский центр



1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения по вопросам питания, принимается 
на педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом 
директора Учреждения.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 
Учреждения.
1.5. Положение принимается на неопределённый срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 1.3. настоящего 
Положения.

II. Основные цели и задачи
2.1. Основные цели и задачи при организации питания воспитанников: 

обеспечение воспитанников питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых качествах и энергии, принципам 
рационального и сбалансированного питания;
- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых для приготовления блюд, ;
- предупреждение (профилактика) среди воспитанников инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
- пропаганда принципов полноценного здорового питания;
- модернизация пищеблока Учреждения в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил, современных технологий;
- использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

III. Общие принципы организации питания воспитанников
3.1. Организация питания является отдельным обязательным направлением 
деятельности Учреждения.
При организации питания Учреждение руководствуется нормами СанПиН 2.2. 
/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
населения», утверждёнными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32.
3.2. В соответствии с установленными требованиями СанПиН в Учреждении 
созданы следующие условия для организации питания воспитанников:
- наличие помещений для приёма пищи (обеденные залы);
- соответствие посадочных мест в столовой установленным нормам;
- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 
которого соответствует установленным требованиям;
- наличие производственных помещений для хранения, приготовления пищи, 
полностью оснащённых необходимым оборудованием (технологическим, 
холодильным, весоизмерительным), инвентарём;
- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 
необходимом количестве;
- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
- разработан и утверждён порядок питания учащихся (режим работы столовой, 
время перемен для принятия пищи, график питания учащихся);
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- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 
Российской Федерации.
3.3. Администрация школы обеспечивает принятие организационно
управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 
воспитанников, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, 
ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными

/ представителями) воспитанников.
3.4. Питание воспитанников организуется за счёт средств областного и 
федерального бюджетов.
3.5. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации 
питания в Учреждении осуществляют предприятия (организации), 
специализирующиеся на работе по поставкам продуктов питания в 
общеобразовательные организации.
3.6. На поставку продуктов питания заключаются договоры (контракты) 
непосредственно Учреждением. 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.
3.7. Питание в Учреждении организуется на основе разрабатываемого рациона 
питания и примерного 14- дневного меню, разработанного в соответствии с 
рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности 
приготовляемых блюд (приложение № 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а также 
меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 
Реализация продукции, не предусмотренной утверждёнными перечнями и меню, 
не допускается.
3.8. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны соответствовать 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
3.9. Примерное меню утверждается директором Учреждения.
3.10. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания 
(примерных меню), разрабатываемых Учреждением, выдача санитарно- 
эпидемиологических 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, реализуемой в Учреждении, осуществляется органами 
Роспотребнадзора.
3.11. Обслуживание горячим питанием воспитанников осуществляется штатными 
сотрудниками школы, имеющими соответствующую профессиональную 
подготовку, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и 
периодические медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими 
личную медицинскую книжку установленного образца.
3.12. Приемку в Учреждение пищевых продуктов осуществляет приемочная 
комиссия для приёмки и проверки качества пищевых продуктов, поставляемых в 
Учреждение.
3.13. Организацию питания в Учреждении на текущий учебный год осуществляет 
ответственный, назначаемый директором из числа членов администрации.
3.14. Директор Учреждения является ответственным лицом за организацию и 
полноту охвата воспитанников горячим питанием.



3.15. Приказом директора Учреждения из числа административных или 
педагогических работников назначается лицо, ответственное за полноту охвата 
обучающихся питанием и организацию питания на текущий год.

IV. Порядок организации питания воспитанников
4.1. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором 
Учреждения, меню с указанием сведений об объёмах блюд и наименований 
кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале.
4.2. Столовая Учреждения осуществляет производственную деятельность 
ежедневно по графику сменности.
4.3. Воспитанники Учреждения обеспечиваются 5- разовым питанием.
4.4. Отпуск горячего питания осуществляется в соответствии с режимом дня, по 
графику организации питания в столовой, утверждённому директором 
Учреждения.
4.5. Сопровождающие учителя, воспитатели обеспечивают соблюдение режима 
посещения столовой, общественного порядка, содействуют работникам столовой 
в организации питания, контролируют соблюдение личной гигиены 
воспитанниками перед едой.
4.6. Соблюдение порядка в столовой при приёме пищи воспитанниками 
контролирует дежурный администратор.
4.7. Организация обслуживания воспитанников горячим питанием осуществляется 
путём предварительного накрытия столов работниками столовой.
4.8. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 
кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов 
осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора Учреждения, 
в составе не менее трёх человек: медицинского работника, работника пищеблока и 
представителя администрации школы. Результаты проверки заносятся в 
бракеражный журнал.
4.9. Педагогические работники организуют разъяснительную и просветительскую 
работу с воспитанниками и родителями (законными представителями) о 
правильном питании.
4.10. Ответственный за организацию горячего питания в Учреждении, 
назначенный приказом директора:
- готовит пакет документов для организации горячего питания воспитанников;
- своевременно предоставляет директору Учреждения информацию о выявленных 
дефектах в организации питания воспитанников;
- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню;
- совместно с медицинским работником осуществляет контроль за соблюдением 
графика питания воспитанников, предварительным накрытием (сервировкой) 
столов (личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное 
количество столовых приборов);
- регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля качества 
приготовления пищи;
- принимает меры по обеспечению санитарно-гигиенического режима;
- имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими 
работниками по вопросам организации питания, запрашивать у них необходимую 
информацию в пределах своей компетенции по вопросам организации питания, 
ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности 
работников по вопросам организации питания учащихся.



V. Контроль организации питания
5.1. Контроль за организацией питания в учреждении осуществляется следующим 
образом:
- разработан и осуществляется производственный контроль за соблюдением 
санитарных правил и нормативов, выполнением санитарно -  
противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

проведение в рамках производственного контроля лабораторных и 
инструментальных исследований (испытаний);
- питание предоставляется в соответствии с графиком, утверждённым директором 
Учреждения;
- контроль за выполнением натуральных норм, рационом питания в соответствии 
с примерным 14-дневным меню, проведением профилактики витаминной и 
микроэлементной недостаточности;
- контроль за соблюдением санитарных требований на всех этапах приготовления 
и реализации блюд и кулинарных изделий;
- контроль за проведением мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации;

контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических 
заключений, санитарных паспортов на транспорт, иных документов, 
подтверждающих качество и безопасность сырья и готовой продукции;
- бракераж скоропортящейся пищевой продукции;
- бракераж готовой пищевой продукции;
- отбор суточной пробы и её хранение в холодильнике не менее 48 часов;
- родительский контроль за организацией питания воспитанников;
- контроль органами Роспотребнадзора.

VI. Документация

6.1. В Учреждении должны быть следующие документы по вопросам организации 
питания (регламентирующие и учётные, подтверждающие расходы по питанию):
- нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию питания;
- положение об организации питания воспитанников;
- приказ директора о назначении ответственных за организацию питания с 
возложением на них функций контроля;
- приказ директора, регламентирующий организацию питания;
- график питания учащихся;
- справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания;
- заявки на питание;
- гигиенический журнал (сотрудники) (приложение №1 к СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20);
- журнал витаминизации третьих и сладких блюд;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования (приложение 
№2 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- журнал учёта температуры и влажности в складских помещениях (приложение 
«Зк СанПиН 2.3/2.4.3590-20);



- журнал бракеража готовой пищевой продукции (приложение №4 к СанПиН 
2.3/2.4.3590-20);
- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (приложение №5 к 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- ведомость контроля за рационом питания (приложение №13 к СанПиН 
2.3/2.4.3590-20);
- копия примерного 14-дневного меню, утверждённого директором Учреждения;
- ежедневное 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 т.д.)

VII. Заключительные положения

7.1. Положение вступает в силу с момента его подписания директором 
Учреждения.
7.2. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу.
7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 
урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

VIII. Порядок внесения изменений

8.1. В положение могут быть внесены изменения и дополнения.
8.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся путём издания приказа 
директора Учреждения.
8.3. Изменения и дополнения в Положении вступают в силу с даты, 
определённой в приказе о внесении изменений и дополнений, а в случае 
отсутствия конкретной даты -  после подписания приказа о внесении изменений и 
дополнений.


