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Положение об организации
в МБОУ «ООШ с.Кариновка»

Основными задачами при организации питания детей и подростков в 

общеобразовательном учреждении являются:

-обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания;

-гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании;

-предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

-пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

Настоящее Положение:

-определяет основные организационные принципы питания учащихся в МБОУ 

«ООШ с.Кариновка»,

-принципы и методику формирования рационального питания и ассортимента 

пищевых продуктов, предназначенных для организации рационального 

питания учащихся в школе.

Основные организационные принципы питания

Для детей и подростков с пребыванием в школе более 3 часов организуется 

питание учащихся.

При организации питания необходимо руководствоваться Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения школьников в различных видах 

современных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования»).



Ответственность за организацию питания в школе возлагается на директора 

школы и повара.

Для учащихся школы предусматривается организация одноразового горячего 

питания (завтрак) -1-9 классы и двухразовое горячее питание (обед) -1-4 

классы.

Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы школы (5 

дней). Обед предоставляются учащимся 1-9 классов после третьего урока, 1-4 

классы -  после пятого урока.

Для приема пищи предусматриваются перемен длительностью 20 минут. 

Контроль за посещением столовой возлагается на дежурного учителя.

Не допускается присутствие обучающихся в производственных помещениях 

столовой. Не разрешается привлекать обучающихся к работам, связанным с 

приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, 

мытью посуды, уборке помещений.

Классные руководители и учителя школы сопровождают учащихся в столовую 

и несут ответственность за отпуск питания обучающимся.

Обеды оплачиваются за счет федеральных и муниципальных средств. 

Администрация школы несет ответственность за организацию горячего 

питания учащихся, организует в пищеблоке школы дежурство учителей . 

Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляются бракеражной комиссией, в состав которой входят директор 

школы, председатель профкома, организатор школьного питания и повар. 

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал.


