
 
 

 

 

 



 

I. Общее положение 

 

1.1. Положение об организации питания  обучающихся  разработано на основе 

следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Закон Российской Федерации от 30.03.1999 №52 – ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2006 

№18 «Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях»; 

 Распоряжение Главы г. Челябинска от 28.11.2016г. № 13131 «Об утверждении 

отраслевой целевой программы: Организация питания воспитанников и 

обучающихся вмуниципальных образовательных учреждений г. Челябинска на 

2017 – 2019 годы»; 

в целях определения условий и регламентации порядка организации питания на 

бюджетной основе учащихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном  

учреждении «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) 

 № 119  г. Челябинска» ( далее - МБОУ «С(К)ОШ № 119  г. Челябинска»). 

 

II. Основные условия организации питания 

 

2.1. Наличие в уставе МБОУ «С(К)ОШ № 119  г. Челябинска» записи о праве на 

организацию питания в специально оборудованном помещении с соблюдением 

действующих санитарных правил и нормативов, установленных для 

образовательных учреждений; 

2.2. Договор от 13.01.2017г. б\н с Акционерным обществом «Комбинат 

социального питания г. Челябинска» на оказание услуг по организации горячего 

питания; 

2.3. Положение об организации питания на бюджетной основе обучающихся 

МБОУ «С(К)ОШ № 119  г. Челябинска»; 

2.4. Приказ директора МБОУ «С(К)ОШ № 119  г. Челябинска» « Об  организации 

питания учащихся в МБОУ «С(К)ОШ № 119  г. Челябинска», издаваемый 

ежегодно в установленном порядке; 

2.5.Наличие двухнедельного меню, согласованного в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами 

 

III. Организация  процесса питания  

 

3.1.Администрация МБОУ «С(К)ОШ № 119  г. Челябинска» выделяет 

специальное помещение для организации питания обучающихся в соответствии с 

требованиями санитарно – гигиенических норм и правил по следующим 

направлениям: 

- обеденный зал на 65-70 посадочных мест; 

- технологическое оборудование, техническое состояние которых соответствует 

установленным требованиям; 

- пищеблок, подсобные помещения для хранения продуктов. 



 

3.2.Ответственность за организацию питания в образовательном учреждении 

возлагается на директора. 

3.3.Основные обязанности директора образовательного учреждения по 

обеспечению питания обучающихся: 

- контроль за  материально-технической базой, обеспечивающей организацию 

питания обучающихся; 

- контроль  за  санитарным  состоянием  пищеблока; 

- контроль за своевременностью дезинсекционных и дератизационных обработок; 

- организация бухгалтерского учета, отчетности по организации питания; 

- организация ежемесячного анализа питания. 

3.4.Вопросы организации питания в образовательном учреждении (график 

питания, ответственные за питание, обязанности классного руководителя, 

дежурство в столовой и др.) определяются приказом директора образовательного 

учреждения. 

3.5.Классные руководители и учителя сопровождают учащихся в столовую и 

контролируют соответствие отпуска питания фактической явке учащихся. 

3.6.Учет количества питающихся осуществляется лицом, ответственным за 

организацию питания, назначаемым приказом директора образовательного 

учреждения. 

3.7.Заведующий пищеблоком обеспечивает: 

-горячее питание учащихся пять дней в неделю согласно разработанному и 

утвержденному двухнедельному меню; 

-приготовление качественных блюд; 

-бракераж готовых блюд; 

-соблюдение санитарных норм и правил,  а так же сроков хранения и реализации 

продуктов; 

-содержание пищеблока в соответствии с санитарными и гигиеническими 

нормами, требованиями технической и пожарной безопасности. 

3.8.Проверка пищи на качество до приема ее детьми осуществляется членами 

бракеражной комиссии. Состав бракеражной комиссии утверждается приказом 

директора образовательного учреждения. 

 

IV. Режим питания обучающихся 

 

4.1. Горячее питание обучающихся производится пять дней в неделю в      

соответствии с графиком питания.  

 


