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положЕ

об оргаЕпзацпп пптаппя обуrающпхсп Г ого бюджетшого
общеобразовательпого учре?.цеЕпя города Москвы <<Школа }ф 1550)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1. ПоложенИе об организации пrганпя обучающихся Государственного
бюдкgгного общеобразовательного rIреждения юрода Москвы кШкола Ns 1550))
(ла.llее - Положение) разработано в соответствии с нормативнФ.прiвовыми ilктами:
- Федера.lIьным законом оr 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Россrтйской
Федерации>; - Федеральным законом ог 30.03.1999 г. lTs Si-оЗ <О санrтгарно-
эпидемиологическом благополу.rии населения>; - Санrггарно-
эпидемиолоtичесlолми требовiшrlями к организации пtrmюrя бу,rающихся в
общеобразоватслькьтх }лrрежденшrх, }rчреждениях начального и среднего
профессионального образования. СанПи}I 2.4,5,2409-08, уо. no*bo*"nn""
ГлавногО государственНого санитарнОго врача РФ m 23.07.2008 г. Nэ 45; -
Гигиеничесюrми цбовакиями к условиям бУ.rения в обцеобразовательньrх
учреждениJrх. санIIин 2.4.2.1 |,7 8-02, }тв. постановлением Главного
государственНого сilнитарного врача РФ от 28. 1 |.2002 r, Nэ 44 фазлел 2.12). -
Санигарно-эшлдемиологическим требованиям к орпrниз flлrtМ общественного
питаниrl, изготовJtению и оборmоспособности в HID( пищевьтх про,ryктов и
продовольственного сырья. сп 2.3.6. l079-0l, угв. пост.tновJIением Главного
государственного сaшитарного врача РФ m 06, l l 200l г. Ns 3 l. - Уставом
Государсгвенного бюдrкетного общеобразовательного }чрехденrfi города Москвы
<Школа Nр 1550>; - Положекием о комиссии УпрilвJUIющего совета
Государсгьенного бюджgгного общебразовательного учреждениrl города Москвы
<Школа Ns 1550> по осущестепению коптроJlя за организацией пrп*ания.

1.2. Наgгоящее Положенис устitнllвJlивает порядок и условrlя орmнизации
рационального питllнllя обучающlо<ся в Государсгвенном бюджетrом
общеобразовательном }^Феждении города Мосlвы <Школа Ns 1550) (да;rее - ГБоУ
школа Ng 1550 или общебразовательнaц организация), определяег основные
орпlнизаIц{онные цришs.rпы, правила и требовашя к организ Iии IштirнItя
учаrцю(ся, реryлирует отношенЕя межд/ администрачией ГБоУ Школа Jl! 1550 и
род}пеJIями (закоrптыми представитеJlями), вопросы платного питаrшя дегсй, а
таюке устанавливает размеры и порядок предоставления частичной компенсаlц{и
стоимости пит:tния отдельным категориrIм обучающихся.

1.3. Положеlше разрабсrгано в цеJurх орmнизации полноценного горя.Iего питzlнttя

учащиr(ся, €оциа-тtьной поддержки и укрепления здоровья дgгей, создания



комфортноЙ среды обрд}овательного процесса.

П. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Основными целями и задачами при организации питания }лrащихся в ГБОУ
Школа М l550 являются:

- обеспечение учащихся питанием, соответств)rющим возрастным
физиологическим потребвостям в пищевых веществах и энергии, лринципам
рационального и сбалансированного питания;

- обеспечение гарантированного качества и безопасности питания и пищевых
продуктов, используемых для приготовления блюд;

- ПРеД}rпрежДение (профилакгика) среди обуrающихся инфекционных и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

- пропаганда принципов полноценного и здорового питаниJl.

ПI. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЛНИЯ УЧАЩИХСЯ

3.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным
направлением деятельности общеобразовательной организации.

З.2. Для организации питания учащихся используются специ:lльные 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,гребованиям;

- нiл.личие пищеблока, подсобньж помещений дIя храненлля продуктов;

- обеспеченнОсть кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в
необходимоМ количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;

- нaшичие вьпяжного оборудования, его р консультационной и разъяснительной
работЫ с родителямИ (законнымИ представителЯМи) 1^rащихся.

3.6. Режим питания в общеобразовательной организации определяется Санпин
2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
питания обуrающихся в общеобразовательных }л{рехцеЕиях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования), )пв. постановлением
ГлавногО государственНого санитарного врача Российской Фсдерации от
23.07.2008 г. Ns 45.

3.7, Питание в общеобразовательной организации организуется на основе
разрабатываемого рациона питания и примерного меню, разработанного в



соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой
ценности приготовляемых блюд (приложение Jtlb 2 к СанПиН 2.4.5.2409 -08), а
также меню_раскJIадок, содержащих количественные данные о рецептуре блюл.

3,8. Обслуживание горячим пrтаЕием учащихся осуществляется штатными
сотрудниками комбината питания, имеюlцими соответствующую
профессиональную квшlификацию, прошедшими предварительный (при
поступлении на работу) и периодический медицинские осмоты в установленном
порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образча.

з.9, Поставку пищевых продукrов и продовольственного сырья для организации
питания в ГБоУ Школа Ns 1550 осуществJlяют предприJ{тия (организации),
специilлизирующиеся на работе по поставкам продуrгов питаниJI в
образовательные учреждения, с которыми в соответствии с Федеральным законом
от 21 .07.2005 года М 94-ФЗ (О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказанИе услуг длЯ государственных и муниципzlльных нуждD
заключается договор.

3. l 0. Поставщики доJDкны иметь соответствующую материально-техническую
базу. специализированные транспортные средства, квалифицированные кадры.
обеспечивать поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям
государственных стандартов и иных нормативных документов.

3.1l. Гигиенические показатели пишевой ценности продовольственного сырья и
пищевых продукгов, используемых в питании учащихся, должfiы соответствовать
СанПиН 2.4.5.2409- 08.

З.12. Приказом дирекгора ГБоУ Школа Ns 1550 из числа административных или
педагогических работников назначается лицо, ответственное за полноту охзата
Учашихся питанием и организацию питания на текуший учебный год.

3.13. ответственный за организацию питания в образовательном учреждении
осуществляет ко}rгроль за:

- организацией работы кJIассных руководителей с обrtающимися класса и
родителями по вопросу горячего питаниJI в школе;

- посещением столовой обрающимися;

- учетом количества факrически отп)дценньIх завтраков и обедов;

- санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала,

3.14. Ответственность за организацию питания кJIассЕого коллектива в
образовательном учреждении tteceT классньй руковод-rтель, который:

- обеспечивает организованное посещение столовой обr{ающимися кJIасса;

- контролирует вопрос охвата обуlающихся кJIасса организованным горячим



питанием;

- организует систематическую работу с родителями по вопросу необходимости
горячего питания учащихся.

ry. порядок оргАнизАции питАния оБучАющихся в
ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЙ ОРГЛНИЗАЦИИ

4.1,Питание в ГБОУ Школа Ns 1550 организуется за счет средств бюджета и
средств родителей (законных представителей) обучающихся.

4.2.ответственность за организацию питания возлагается на директора
общеобразовательной организации.

4.з. ответственность за нецелевое использование бкlджетных средств несет
директор общеобразовательной организации и ответственный за питание в
соответствии с действующим законодательством.

4.4. Ежедневные меню рационов питания согласовываются с директором ГБоУ
Школа J',iЪ 1550. Меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований
кулинарных изделий вывешиваются на сайте ГБоУ Школа ]',ls l550.

4.5. ПроверкУ качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой
кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществJlяет бракеражная комиссиJl в составе:

ответственноГо за органи3ацию питания, повара, медицинского работника ГБОУ
Школа ЛЪ 1550. Состав комиссии на текущий учебный год уIвер)|цается приказом
директора ГБоУ Школа м 1550. Результаты проверок заносятся в бракеражные
хq/рнiцы (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья,
журнал бракеража готовой кулинарной продукции).

4.6. Питание Обlпrающихся в общеобразовательной организации осуществляется
ТОЛЬко в дни 1..rебных занятий.

4.'l , fuя учащихся предусматривается организация двухразового горячего питания
(завтрак, обед), а также ре:rлизация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной
продукции в достаточном ассортименте.

4.8. ПрИ организации питания необходамо руководствоваться требованиями
СанПиН 2.4.2.11,78-02 (разлел 2.12),Сп2.3.6.1079-0l), СанПиН 2.4.5.2409-0s.

4.9. РежиМ работЫ школьной столовой доJDкен соответствовать режиму работы
ГБОУ Школа Ns 1550 (5 дней).

4.10. ДлЯ приема пищи предусМатриваются перемены не менее l 5-20 минут
каждм. Работа буфета организуется в течение всего учебного дня.

4.1l. ОтпусК питаниЯ организуется по кJIассам в соответствии с графиком,

t



утверждаемым диреюором общеобразовательной организации. Отпуск завтаков и
обедов осуществляется по заявкам ответственного лица. Змвка n *оrrrr""r"ь
питающихся предоставJUIется кJIассным руководителем за З дня и уточняется
накануне не позднее l0 часов.

4- 12. Классные руководители и учителя сопровождают )лащихся в столов).ю и
несут ответственность за отпуск питаниrr обучающимся согласно утвержденнOмусписку.

4.13. !ля обучающихся I-IV шассов предусматривается организация одноразового
бесплатного горячего питания (завтрак), для об)^rающихся из социмьно-
незащиценных и многодетных семей бесплатно организуется двухразовое горячее
питаЕие (завтрак и обед), но по змвлению родителей (законных представителей) и
предоставленшя полного комплекга документов.

4.14. На платной основе общеобр:вовательная организация имеет возможности
организации двухразового горячего питания (завтрак и обед) для всех
обучающихся,

4. 15. Питание в общеобразовательной организации организовано на основе
примерного цикпичного 24-х дневного меню рационов горячих завlраков и обедов
для обучающихся общеобразовательных уrреждений. Реализация продукции, не
предусмотренной угвержденными перечнями и меню, не догryскается.

4. l6. В целях адресной, целенаправленной помощи социltльно-незащищенных
семьям, установлены льготные категории, которым предоставляется лраво на
бесплатное питание. К льготным категориям относятся:

- дети сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети, находящиеся под опекой;

- дети-инвtчIида и дети с ограниченными возможностями здоровья;

- дети, имеющие родителей-инвzчIидов | или2 гр}ппы;

- дети, пол)п{ающие пенсию по потерс кормильца.

- дети из малообеспеченных семей

4. l7. К категории многодетных семей относятся семьи, представившие
зарегистрированное в Москве удостоверение многодrгной семьи, с mметкой о
продлении регистации до конца текуцего года.

4.18. Основанием для обеспечения учащихся двухра:}овым питанием являются
заявление одного из родителей (законных представителей) на бесплатное питание

ребенка, и документы, подтверждающие указанный в заявлении статус. Форма
заявлениJl рчвмещена на сай:ге ГБОУ Школа Jtlb l550.



4. l9. .ЩокумеНты на новыЙ учебныЙ год сдаются до 31 мая текущего учебного
года.

4.20- Исходный список учащихся на бесплатное питание и в резерв на l сентября
нового учебного года принимается решением комиссии Управляющего совета
ГБоУ Школа л! l550 по осуществлению концоля за организацией питания после
рассмотрения всех представленных документов и списков резерва и затем
утверждается Jиректором общеобразовательной организации.

4.21. .щальнейшие изменения списков учащихся на бесплатное питание и в резерв
после рассмотрения на комиссии по осуществлению KoHTpoJUr за организацией
питания утверждаются прикzвами директора.

4,22. Щети из социально-незащищенных семей, относящихся к категории
малообеспеченных семей, не попавших в список на бесплатное питание,
вкJIючаются в список резерва.

4.2з. Щети из резерва получatют льготное бесгшатное питание на основании
зiulвления родлтелей (законных представителей). Форма змвления размещена на
сайте ГБоУ Школа ЛЬ 1550.

4.24. Учащиеся из резервного списка обеспечиваются питанием при отсугствии
детей из основного состава.

4.25. Дllя прaлВильного )лета и своевременной коррекчии заказа питанлUl, а также
выгryска приказов по изменению контингента на бссплатное питание в течение года
необходимо проводить следующие мероприJlтия:

- для оператИвного )лета изменений списочного состава осуществJlять
ежемесячную коррскцию наполняемости кJIассов;

- совместно с кадровой службой общеобразовательной организации постоянно
вести текущий уrёт движения коЕтингента )лащихся;

- рассмативать на заседаниях комиссии по осуществлению контроJlя за
организацией питания, вновь поступившие документы.

Ч. АЛГОРИТМ ЕЖЕДНЕВНОЙ РДБОТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА
питлниЕ

5,1. ответственный за питание в общеобразовательной организации ежедневно
конlролирует поступающие на пищеблок продуrгы.

5.2. Осуществляет контроль за организацией и качеством питания в соответствии с
ПоложениеМ о комиссиИ Управляющего совета Государственного бюджетного
общеобразоватсльного уrреждения горола Москвы <<Школа Ns l550) по
осуществленИю контроJlя за организацией гпiтания и расписываться в бракеражном
журнiше.



5.З. Каждое угро ответственный за питание прорабатывает сведения об
отсугствующих и передаgг полученные данные по кол'-Iеству питающихся на
текущий день в столовую.

5.4. Если порчий заказано больше, чем реально пришло дегей, отвегственный по
питанию, просчитав реальное количество детей и количество заказанного питания,
составJIяет акт распределениrI оставшихся порций па дgгей из группы резерва.

5.5. Щанные по распределению бесплатного питаниJl на дgгей из группы резервасообщаются кJIассным руководитеJUIм и передаются в столовую.

5.6. ответственный пО п}ттаниЮ заполнllет необходимые документы:

- табель заказанного и отп)aщенного питаниrI;

- табель отс}тствующих по ГБоУ Школе Nч 1550;

- табель расцределения оставшихся порчий на резерв. Що l2 часов текущего днJI
отвgгствеtшый по питанию должен сделать коррекгировку заказа по следующему
графику: с понедельниКа на среду, со вторника на четверг, со среды на шIтницу, с
четверга на понедельнИк новой недели с IUшницы на вторник следующей недели.

5.7. С целью правильного расходования бюджетных средств необходимо при
получении годового плаЕа на новый финансовый год распределпть средства по
кварт:rлам и месяцам в зависимости от количества учебных дней и контролировать
их расход помесячно и покваргально.

5.8. ответственный за питание в ГБоУ IIIкола Ns 1550 ежедневно подводит итог
отпущенного питаниJI и при необходимости коррекгирует заказ.

5.9. Заказ бесплатного питания осуществJlяется в соответствии со списочным
составом учащ}fхся в I-[V массах, полrlающих бесплатное питание (завтрак) и
списочным составом учащихся I-XI классов из многодетных и соци:lльно-
незащищённых семей, полlгlающих бесплатное двухразовое питание.

VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ РОДИТЕЛЬСКИХ
срЕдств

6,l, ответственный за организацию питания на общешкольных родительскrrх
собраниях доводит до сведения родителей о возможности поJгrrения платного
питаниrl.

6,2. Щля включения ребенка в список платно питающихся детей, родители должны
написать змвление на пол)ление платного питания Форма змвлениrl рiвмещена на
сайте ГБоУ Школа Ns 1550.

6.3. Ответственный за организацию питаниrl должен проработать каждое заявление
и составить табель платно питающихся дgтей по каждому кJIассу.



6.4. оrrлата питания осуществляется по безналичному расчету с Электронной
карты )лащегося.

6.5. О возможных изменениях (отказе или замене рационов питания) родители(законные представители) обязаны письменно aооЁ*"r" за три днJ| до настулления
даты отк:ва.

ЧII. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПИТЛНИЯ СИНФОРМЛЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ (ПРОХОД - ПИТЛНИЕD

7, l,перел началом работы ответственный за питание должен сверить контингент
детей.

7,2, В сл5rчае н:UIичия расхождений необходимо отправить в слlокбу технической
поддержки зtlrlвку на добавление / исключение детей из списка илLt самостоятельно
произвестИ сверку С АИС Реестр и приюпь имеющиеся расхождения.
7.3. В разделе (<льготники) ответственный за организацию питания долженпроставить льготы соответствующим детям.

7.4. Ответственный за питание раздает элекгронные карты всему контингентуГБоУ Школа Jtlb l550, по необйимост" п"р.про.рч"мирует Kapтbi.

7.5. Ежедневно ответственный за организацию питания должен: - до 12 часовсделать заказ питания; - пробить с)лочlтую пробу на компьютере в столовой илиАРМ ответствеЕного по питанию; ((оплатить)) льготньтй и платкый плilны питанияна текущий день.

ПII СИСТЕМД ОРГЛНИЗДЦИИ ВЫПЛЛТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
8.1. Учащимся I-XI классов из многодетных или социarльно-незащищённых семей,н.rходящихся на надомной форме обуlения, или имеющих справки об
освобождении их от питания в ГБоУ Школа Ns 1550 по 

"о"aо"rrrо 
здоровья,ежемеслно перечисляется денежн:ц компенсация из расчета стоимости

двухразовогО питания в день с выIryском соответствуюшего приказа.

8.2. Учащимся I-IV классов, не входящим в льготную категорию, находящимся нанадомной форме обучсния, ежемесячно перечисляется денежная компенсация из
расчета стоимости завтрака и обеда в день.

IX ПРДВД И ОБЯЗЛННОСТИ РОДИТЕJIЕЙ ВДКОННЪЖПРЕДСТДВПТЕЛЕЙ)

9. l.Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

- подать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в сл)лаях,предусмотренных действующими правовыми акт:rми;

- вноситЬ предIожениЯ ПО Ул)л{шеЕию организации питания об1,.rающихся лично,



через родительские комитеты и иные органы общеgгвенного самоуцравления;

- знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию встоловой и буфеrе общеобрвовательной организации;

- принимать участие в деятельности органов общественного самоуправленЕя повопросам организации питания обучающихся.

9.2.Родители (законные представители) обучающихся обязаны:\

- В соответствии с порядком, установленными Временными правилами подачи
заявлений в электонном в}tде о предоставлении питания за счет средств бюджета
rорода Москвы на новый 2o19l2o2o приём заявлений производиться на портале
moS.ru

- при предоставлении заявления на льготное питание Учащегося предоставить в
администрацИю ГБоУ Школа Л! l550 необходимые документы, предусмотренные
действующими нормативно-правовыми аюами;

- своевременно сообщать Kllacc'o'y руководитеJIю о болезни ребенка и.ли его
временном отсутствии в общеобразовательной организации для снятия его с
питания на период его факгического отсугствия;

- своевременно предупреждать медицинского работника или к,,Iассного
руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на цродукты
питанияi

- вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизни и правильного питания, а также о нормах гигиены и
правилах поведения в столовой во времJI приема пищи.

Х.КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ

l0,1 . Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических
норм и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, ремизуемых в
общеобразовательноЙ организации, осуществJUrется органами Роспотебнадзора.
l0.2. Текущий контоль организации питаниJI школьников в учреждении
осуществляют специzlльно созданнаJI комиссия Управляющего совета ГБоУ Школа
Ns l550 по ос)лцествлению контроля за орг:lнизацией питания.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

1 1.1. Администрация ГБОУ Школа Jt 1550 несет ответственность за
своевременное информирование родителей (законных представителей) обо всех
изменениях, касающихся вопросов организации питания и стоимости
предоставJuIемых завтраков и обедов.

l l .2. Комбинат питания несет ответственность за качество предоставляемого
горячего питания.



1 1.3. Родители (законные представители) несут ответственность:

- за своевременное информирование администрации об изменении статуса семьи;- за выполнение условий организации платного питанIлJI.


