


2.5. Социальная поддержка учащихся из социально незащищенных, малообеспеченных и семей, 

попавших в трудные жизненные ситуации; 

2.6. Модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил, современных технологий. 

 

3. Общие принципы организации питания обучающихся. 

3.1 ОО организует питание обучающихся/воспитанников в специально отведенном помещении для 

питания (школьная столовая) соответствующим требованиям санитарно-гигиенических норм и правил 

по следующим направлениям: 

- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям; 

- наличие пищеблока и подсобных помещений для хранения продуктов; 

- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом 

количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в РФ. 

3.2 Организацией общественного питания учреждения является пищеблок образовательного 

учреждения, работающий на продовольственном сырье и пищевых продуктах, в соответствии с 

разнообразным по дням недели меню. 

 3.3 Для обеспечения здоровым питанием, составными частями которого являются оптимальная 

количественная и качественная структура питания, гарантированная безопасность, физиологически 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим 

питания, следует разрабатывать рацион питания, примерное 14-дневное меню, меню-раскладки. 

 3.4 Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, и сопровождаться 

документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и 

условий хранения продукции. 

 3.5 На поставку продуктов питания заключаются контракты (договоры) непосредственно школой-

интернатом, являющейся муниципальным заказчиком. Поставщики должны иметь соответствующую 

материально-техническую базу, специализированные транспортные средства, квалифицированные 

кадры. Обеспечивать поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям государственных 

стандартов и иных нормативных документов. 

3.6 Обслуживание горячим питанием обучающихся, воспитанников осуществляется штатными 

сотрудниками школы, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшими 

предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в 

установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

    

4. Порядок организации питания обучающихся в школе-интернате 

4.1 Все обучающиеся/воспитанники школы-интерната обеспечиваются бесплатным питанием  

- 5-ти разовым - обучающиеся непосредственно проживающие в школе-интернате; 

- 2-х разовым -  приходящие обучающихся, проживающие дома. 

4.2. Питание обучающихся организуется через столовую школы-интерната на основании 

четырнадцатидневного меню, утвержденного руководителем ОО, в соответствии 2-х уровневым 

возрастным меню (7-11 лет и 12 лет и старше) и с учетом сезонных особенностей.    

4.3.  Сопровождающие детей педагоги обеспечивают соблюдение режима посещения столовой и 

общественный порядок, обучают их навыкам самообслуживания и культуре поведения за столом.  

4.4. Медицинский работник осуществляет контроль качества питания 

обучающихся/воспитанников и выполнения требований личной гигиены сотрудниками и 

обучающимися. 

 

 5. Контроль организации питания 

5.1 Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой кулинарной 

продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет медицинский работник.  

Результаты проверок заносятся в бракеражные журналы (журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, журнал бракеража готовой продукции) 



 5.2 Текущий контроль организации питания школьников в учреждении осуществляет медицинский 

работник и бракеражная комиссия, которая создается по приказу директора школы в начале каждого 

учебного года. 

5.3. Директор школы является ответственным лицом за организацию и полноту охвата 

обучающихся питанием. 

5.4. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных меню), 

разрабатываемых школьной столовой, выдача санитарно-эпидемиологических заключений о 

соответствии типовых рационов питания (примерных меню) санитарным правилам и возрастным 

нормам физиологической потребности детей и подростков в пищевых веществах и энергии, плановый 

контроль организации питания, контроль качества поступающего сырья и готовой продукции, 

реализуемых в школе, осуществляется органами Роспотребнадзора 

 

6. Документация 

-журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья; 

- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

- ведомость контроля рациона питания; 

- 14-дневное меню, утвержденное руководителем ОО; 

- ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

- приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество 

поступаемой пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, удостоверения качества, 

документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


