




2.3. Предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

2.4. Пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

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. Порядок предоставления родителями (законными представителями) сведений о состоянии 

здоровья ребенка и организация специализированного питания для детей в нем нуждающихся 

5.1. Для постановки ребенка на индивидуальное, специализированное питание в школьной 

столовой, родителю ребенка (законному представителю) рекомендуется обратиться к руководителю 



ОО с заявлением о необходимости создания ребенку специальных (индивидуальных) условий в 

организации питания по состоянию здоровья, представив документы, подтверждающие наличие у 

ребенка заболевания, требующего индивидуального подхода в организации питания. (Приложение 1) 

5.2. На основании полученных документов, руководитель образовательной организации, 

совместно с родителем (законным представителем) прорабатывает вопросы меню и режима питания 

конкретного ребенка, издает приказ об организации специализированного питания в школьной 

столовой.  

5.3. Руководитель ОО информирует педагогов и работников столовой о наличии в классе или 

группе детей с заболеваниями: сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая 

аллергия, об особенностях организации их питания, мерах профилактики ухудшения здоровья и мерах 

первой помощи, условий введения или принятия лекарственных препаратов, возможности 

использования в питании блюд и продуктов, принесенных из дома.  

О детях с сахарным диабетом рекомендуется дополнительно проинформировать учителя 

физической культуры (адаптивной физкультуре), проинструктировать его о симптомах гипогликемии, 

мерах первой помощи и профилактики,  

5.4. Для детей с сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, муковисцидозом, 

разрабатывается цикличное меню с учетом имеющейся у ребенка патологии. 

5.5. Для детей с пищевой аллергией к имеющемуся в организации цикличному меню 

разрабатывается приложение к нему с заменой продуктов и блюд, исключающих наличие в меню 

пищевых аллергенов. 

5.6. Планируемое (на цикл) и фактическое (на день) меню, вместе с технологическими картами и 

продуктами необходимо разместить на сайте образовательной организации. 

 5.7. В случае если принимается решение об организации питания детей из продуктов и блюд, 

принесенных из дома,  определяется порядок их хранения, упаковки и маркировки; создаются условия 

для хранения продуктов (блюд) и их разогрева, условия для приема пищи; определяется режим питания 

обучающегося. 

 

 6. Контроль организации питания 

6.1 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) 

 6.2 Текущий контроль организации питания школьников в учреждении осуществляет медицинский 

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

учебного года. 

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

обучающихся питанием. 

6.4. 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. 

 

7. 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.); 

 

 



Приложение 1 

 

 

Регистрационный №_______________ 

от ______________________________ 

 

 

Приказ об организации 

специализированного питания  в 

школьной столовой 

№______ от ________________ 

 

_____________________ Нечаева В.П. 

 

М.П. 

 

       Директору 

МАОУ «Белоевская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 

Нечаевой В.П. 

 

_________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество родителей 

_________________________________________ 

 

Адрес регистрации: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Фактический адрес проживания: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Контактный телефон ______________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу организовать в _____________________ учебном году специализированное питание в 

школьной столовой моему/ей сыну /дочери ___________________________________________, 

_________________________ года рождения, учащемуся/ся __________ класса обучаться, в связи с 

имеющимся у него/неё заболеванием ________________________________________________________.  

Врачебная справка № ________ от ________________ года (Копия прилагается). 

          

 

 

 

         Дата                                                                  Подпись 

 

 


