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Приложение N9l

Настоящее Положение об организации питания обучающихся в общеобразовательньtх
организациях города Батайска (ла,тее по тексту Положение), разработано на основtшии
Федерального закоЕа от 29.12.20|2 года М273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
Федеральных законов <О защите прав потребителей> и <О качестве и безопасности пищевьrх
продуктов>, Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.5.2409-08
<Санитарно-эпидемиологические требования
организации питания обуrаюшихся в
общеобразовательных учре)rцениях начмьного и среднего профессионального образования>
(1тверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля
2008г. Nл45), приказа Минздрава Российской Федерации от 4 апреля 2003 года N9l39 (Об
утверждении Инструкции по внедрению оздоровительньж технологий в деятельность
образовательньгх учреждений, ГОСТ Р 50'lбЗ-2007 кУслуги общественного питания. Продукция
общественного питания, реаJrизуемаrI населению. Общие технические условия), }твержденньй
приказом Федерального агеЕства по техЕическому регулироваЕию и метрологии от 27 декабря
2007г. Ns474-cT, ОСТА 28-1-95 кСтандарт отрасли. Общественное питание. Требования к
производственному персоЕiIлу), утвержденного Комитета Российской Федерации по торговле l
марта 1995 года, Устава горола Батайска, муниципальной программой города Батайска
кРазвитие образования>

к

I.
1.1. Положение разработано

Обшие положения

с целью организации и }порядочения питания обу{ающихся

МБОУ Гимназия Ns2l социальной поддержки обучающихся из малообеспеченньrх семей.
1.2.Организация питания обуrающихся осуществляется совместно общеобразовательЕым

в

)п{реждением и организацией общественного питания.

1.3. Бесплатное питание предоставляется в виде горячих завтраков (обелов).

1.4.Питание обуrшощихся осуществляется только в дни уlебньтх занятий без права полr{ения
денежной компенсации за пропущенные дни и отказ от предлагаемьж обедов,
1.5.Привлечение организации общественного питания к организации питания обучающихся
осуществляется в соответствии с положениями Федерального з.lкона от 05.04.2013г. Ns44-ФЗ
МБОУ Гимназия Nч21 при размещении заказа по организации питания выступает в качестве
кМlтrиципа,тьного заказчика)), уполномоченным органом по рarзмещению заказа п},тем
проведения торгов (в форме аукчиона или конк}рса) выстуIает Администрация города
Батайска (отдел муниципаJIьных закупок). Муниципальный контракт на организацию питания
обуrающихся заключается на один год.
качеством
1.6. Контроль за организацией питания обучаощихся, работой столовой
приготовления пищи осуществляется комиссией по контролю за организацией питания
(брокеражной комиссией) МБОУ Гимназия Ns21, органами государственного санитарного

и

надзора, органом управления в сфере образования иными государственными и

муниципаJIьными органами в рамках своей компетенции в соответствии с законодательством
рФ.

п

Требования, предъявляемые к организации общественного питания и
муниципальному общеобразовательному учрея(дению

2.1. Организация общественного питания, привлекаемаJI к организации питания обучающихся,
должна иметь:
. зарегистрированный устав и иные документы, свидетельствующие о закоЕном создании
и деятельности организации;
. документы, подтверждающие право на оказание услуг общественного питания;
. технологии и опыт приготовленйя пищи повь]шенной пищевой, энергетической и
биологической ценности, обогащенной витаминами и др}тими микроэлементами в

.

.

о

соответствии с ассортиментом, разработанным и утвержденным в установленном
порядке для питания обу{аIощихся;
материально-техническую базу для приготовления готовой прод}кции;
достаточные оборотные средства для закупки сьlрья и продуктов;
производственный персонал, знающий основы организации и технологию школьного
питания, основь] школьного питания, особенности производства продукции для

школьников, особенности приготовления блюд в школьньIх столовьIх.
При проведении торгов на привлечение организации общественного питания к оргаЕизации
питания обучающихся
муниципальных общеобразовательньrх учреждениях
Муниципальный заказчик вправе предъявить дополнительньте требования к данной
организации, обеспечивающие доступность и качество питания об}^{ающихся.
2.2. Организачия общественного питtlния обязана:
. готовить пищу повышенной пищевой, энергетической и биологической ценЕости,
обогащенной витамиЕами и другими микроэлементами в соответствии с ассортиментом,
разработанным и утвержденным в установленном порядке для питания обуrшощихся и
руководствоваться Методическими рекомендациями J\Ъ0100l8604-0'7 -З4 кРекомендуемые
среднесуточные наборы продуктов для питания детей '7 -1,1,
11-18 лет)
(утв.Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополутия человека от 24.08.2007г), Методическими рекомендациями N0100/860507-34 <Примерные меЕю горячих школьньIх завтрtlков и обедов для организации
питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственньrх образовательньп r{реждениях> (утв.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуIия
человека
24.08.2007г), Методическими рекомендациями NsO100/8606-07-34
кРекомендуемый ассортимент пищевьIх продуктов для реализации в школьньIх буфетах
(утв, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
24.08.2007г), иными Еормативными док)ментами,
регламентирующими качество питания обучающихся образовательных 1плреждений;
о обеспечить постоянный контроль за качеством пищи, направлять образцы на
лабораторное исследование;
. применять ограничения в наценке на продукцию, предусмотреннь]е постановлением
главы Администрачии (губернатора) Ростовской области;
. вывешивать меню (прейскурант) продукции в MecTilx ее реализации;
о дооборудовать на срок договора помещения для питания обучающихся, хранения и
приготовления пищи, недостающим оборулованием и инвентарем, необходимьтм для
организации питания обуrающихся;
. эксплуатировать помещения для питания обучающихся, хранения и приготовления
пищи, мебель, оборудование инвентарь с соблюдением установленньIх саЕитарньtх,
пожарных и технических правил (требований) и норм;
. производить за свой счет ремонт собственного оборудо вани я и инвентаря l
о обеспечить своевременное и обязательное прохождение производственным персоналом
медицинских и профилактических осмотров.

в

и
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2.з. МБоУ Гимназия Лb21 обязано:

.

предоставить организации общественного питания для эксплуатации на срок договора,
имеющиеся у него (общеобразовательного учреждения) отвечающие соответствующим
требованиям
помещение
обуlающихся,
оборулованное
для питания
мебелью,
ПОМещения для хранения и приготовления пищи, полностью либо частично оснащенные
НеОбХОДИМЬТм оборудованием, в том числе торгово-технологическим,
хоJIолильным,
весоизмерительным инвентарем, а также разместить в этих помещеЕиях на срок
дОговора оборудование и инвентарь организации обществепного питания, необходимые
для оргalнизации питания обучшощихся;
. предоставить организации общественного питания для организации питания
обу{ающихся силовую элекlроэнергию, холодн},ю и горячую воду, кitнаJIизацию,
отопление и освещение на условиях, предусмотренньrх в м}.ниципальном коЕтракте;
. осуществлять за свой счет охрану помещений;
. производить реконструкцию. капитаJIьный и текущий ремонт помещений для питzlния
обу{ающихся, хранения и приготовления пищи, всех инженерньгх коммуникаций, а
тrlкже их технический надзор;
о производить ремонт мебели в помещении для питания обуlающихся, принадлежащего
общеобразовательному учреждению оборудования и инвентаря;
. вести постоянную рaвъяснительнуо работу срели обучаощихся и их родителей о
необходимости регулярного горячего питания;
. выявлять обучающихся из малообеспеченных семей и оказьвать их родителям
содействие в оформлении док),]иентов в установленном порядке.
2.4. организация общественного питания, оргalниз},ющаJI питание обуlшощихся, в праве
использовать помещения, оборудование и инвентарь общеобразовательного учреждения, а
также предоставляемые им силовую электроэнергию, холодную и горячую воду, канtlлизацию,
отопление и освещение только для приготовления пищи для обуlшощихся.

III.Расходы по организации питания, система оплаты
3.1. Расходы по организации питания обуrающихся в школе, предусмотренные настоящим
Положением, производятся за счет средств бюджета города и производятся по фаюическим
затратаI\{.

3.2.Норматив стоимости питания обуrающихся из ммообеспеченньтх детей устанавливается
Постановлением ддминистрации города Батайска.
3.3. Оплата за питание обуlшощихся в школе производится родителями (законньтми
представителями) или через родительские комитеты классов ежедневно (еженелельно),
непосредственно в организацию, осуществляющую питание за наличный расчет.
3.4. Право на получение бесплатного питания имеют дети из малообеспеченньтх (ма.гlоимущих)
семей,

в

которых

среднедушевой

доход

ниже

велиамны

установленного в соответствии с действующим законодательством

прожитоt{пого

миним)"},lа,

РФ в Ростовской области.

IV.Порядок и сроки представленпя и оформления докyментов для по.цучения горячего
Irиl ания
.Щля получения бесплатного питания детям из ма.lIообеспеченньтх семей к заJIвлению
прилагается справка Усзн о том, что семья признана малообеспеченной и среднедушевой
доход на одного члена семьи ниже величины прожиточного миним}ма, установленного в
Ростовской области. !етям их многодетньж семей к змвлению прилагается справка.
4,2. ,Щетям из асоциilльных малообеспеченньгх семей бесплатное питание может
предоставляться на основании решения Управляющего совета школы принятого в соответствии
с актами материально-бытового обследования ма,,lообеспеченньп семей, }твержденными
руководителем общеобразовательного учреждения и заверенными школьной печатью.
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4.3.

МБоУ
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Гимназия

N2l:

создает комиссию по конц)олю за организацией питания об)"{ающихся;
назначает ответственного за организацию горяtIего питания детей;

составляет графики питания обучающихся;

формирует пакет доýментов, подтверждающих право обrrающихся на пол)ление
бесплатного питания:

рассматривают на Управляющем совете шкопы списки обучающихся, нуждающихся в
бесплатном питании, которые утверждrlются руководителем общеобразовательного
r{реждения и представляются в УО;
списки обуrшощихся, получающих горячее питание корректир},ются не реже 1 раза в
месяц;
осуществjulет организацию питаЕия обг{ающихся из малообеспеченньтх семей в
школьньtх столовьIх в соответствии с }твержденными спискаJ\{и;
зtlкJIючает муниципальный контракт с оргаЕизацией общественного питания и
ежемесячно состlвляют акты сверки о фактически предоставленном питании, которые
представляют в УО.

4.4. МБОУ Гимназия N92l имеет следующие отчетные док}апенты о предоставлении горячего
питания:
- групповые талоны с указанием класса, даты, фамилий и имен обучаюпшхся отдельньrх
категорий на бесплатное питание в кJIассе, заверенные печатью и подписью кJIассного
р}товодителя, ответственного лица;
табель }п{ета посещаемости детей (Ф-0504608, стого выполнять требования
своевременного заполнения табеля по форме);
- з€u{вка на отпуск горячих блюд;
- ежедневное меню с укЕванием наименования блюд и норм выхода готовой продукции;
- акт на отпуск питания, заверенный установленными подписями лиц;
- дв},)(недельные примерные меню с горячими завтракаN.rи и обедами, согласованные в
Управлении Роспотребнадзора Ростовской области (отдельно для организацйи бесплатного
питtlния отдельньIх категорий обг{ающихся и питание за родительские средства,

-

согласованный прейскурант буфетной продукции, которые предоставляет питzlющм

организация);
- сводный табель льготного питания обrrающихся.
_ отчетная докр{ентация за
родительские средства:
- сводный табель учета питаюп{ихся за родительские средства;

-

сводный табель r{ета питающихся за родительские средства (2-х разовое

питание),

