
 



2 
 

 
 

3.    Общие принципы организации питания  

3.1. При организации питания  МОБУ гимназия с. Кармаскалы руководствуется 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного врача Российской федерации от 23.07.2008 г. № 45 и настоящим 

Положением. 

3.2.  Администрация МОБУ гимназия с. Кармаскалы ежегодно разрабатывает и 

утверждает порядок питания учащихся (режим работы столовой, время перемен для 

принятия пищи, график питания учащихся). 

3.3. Администрация МОБУ гимназия с. Кармаскалы обеспечивает принятие 

организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение горячим 

питанием учащихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, 

ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

3.4. Каждый учащийся имеет право на ежедневное получение горячего питания в 

МОБУ гимназия с. Кармаскалы и филиале МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. 

Николаевка в течение учебного года. Предоставление горячего питания учащихся 

производится исключительно на добровольной основе со стороны родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

3.5. Питание учащихся организуется за счет средств родителей, многодетных и 

малообеспеченных -  за счет средств республиканского. 

3.6. По желанию родителей (законных представителей) и учащихся  в МОБУ 

гимназия с. Кармаскалы и филиале МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка 

может быть организовано  двухразовое  горячее питание (завтрак и обед). 

3.7. Для учащихся, находящихся в группах продленного дня, предусматривается 

двухразовое горячее питание (завтрак и  обед). 

3.8. К обслуживанию горячим питанием учащихся, поставке продовольственных 

товаров для организации питания в МОБУ гимназия с. Кармаскалы и филиале МОБУ 

гимназия с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка допускаются предприятия различных 

организационно-правовых форм - победители открытого аукциона в соответствии с 

протоколом котировочной комиссии, имеющие соответствующую материально-

техническую базу, квалифицированные кадры, опыт работы в обслуживании 

организованных коллективов (далее – Организатор питания). 

3.9. Питание в МОБУ гимназия с. Кармаскалы и  филиале МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы СОШ с. Николаевка осуществляется в соответствии с двухнедельным 

примерным меню с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых 

веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 

возрастным группам, разработанным Организатором питания, согласованным с 

директором МОБУ гимназия с. Кармаскалы и территориальным органом исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор в Кармаскалинском районе. 

Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не 

допускается. 
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4. Порядок организации питания учащихся 

4.1. Питание учащихся осуществляется на условиях предоплаты. Родители 

(законные представители) вносят плату путем перечисления через банки на лицевой счет 

учащегося  до 25 числа каждого месяца, предшествующего месяцу питания. 

4.2. Сумма платежа на питание учащихся за месяц устанавливается 

дифференцированно с учетом рабочих дней в месяце. 

4.3. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором МОБУ 

гимназия с. Кармаскалы и заведующим филиалом МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. 

Николаевка меню, в котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), 

пищевая ценность и стоимость. 

4.6. Столовая  МОБУ гимназия с. Кармаскалы осуществляет производственную 

деятельность в полном объеме - 6 дней - с понедельника по субботу  включительно в 

режиме работы МОБУ гимназия с. Кармаскалы и филиала МОБУ гимназия с. Кармаскалы 

СОШ с. Николаевка.  

4.7. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, 

утвержденным директором   МОБУ гимназия с. Кармаскалы. В режиме учебного дня для 

приёма пищи и отдыха предусматривается  перемены не менее 15 минут. Отпуск 

учащимся питания (завтраки и обеды) в столовой осуществляется по классам. 

4.8. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

ежедневно осуществляется членами бракеражной комиссии.  Приказ о создании комиссии 

и положение о комиссии утверждается приказом директора МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал и протоколы 

проверок бракеражной комиссии. 

4.9. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую 

работу с учащимися и родителями (законными представителями) о правильном питании, 

несут ответственность за организацию питания учащихся класса, ежедневно своевременно 

предоставляют в письменном виде в столовую информацию о количестве питающихся  

учащихся. 

4.9. Учителя сопровождают учащихся в столовую для принятия пищи в 

соответствии с графиком питания, утверждённым директором МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы, контролируют мытьё рук учащимися перед приёмом пищи и их поведение во 

время завтрака или обеда. 

 

5.   Документация 

5.1. В  МОБУ гимназия с. Кармаскалы должны быть следующие документы по 

вопросам организации питания: 

- положение об организации питания учащихся; 

- график питания учащихся; 

- пакет документов для постановки учащихся на  льготное питание; 

- документы  по учету  учащихся, охваченных горячим питанием; 

- справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента  его утверждения приказом 

директора МОБУ гимназия с. Кармаскалы и действует до его отмены в установленном 

порядке. 

 

Принято на заседании педагогического совета № 3 от 15.01.2016 г. 

 

 


