
 
 

 

 



 
 

 

 



3.2. Для организации питания обучающихся и воспитанников  используются 

специальные помещения (пищеблок), соответствующие 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;  

• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом 

количестве и в соответствии с требованиями СанПиНа; 

• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;  

• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 

Российской Федерации.  

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:  

• заявки на питание, журнал учета фактической посещаемости обучающихся;  

• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;  

• журнал здоровья;  

• журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;  

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

• ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации пищеблока – 

приложение №10 к СанПиН 2.4.5.2409-08);  

• копии примерного 10-дневного меню  

• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;  

• приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие 

качество поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, 

удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.);  

• книга отзывов и предложений.  

3.4. Администрация школы совместно с классными руководителями, воспитателями  

осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися, воспитанниками  

и родителями (законными представителями) с целью организации горячего питания 

обучающихся на бесплатной  и платной основе.  

3.5. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся и воспитанников, 

принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и 

разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся и 

воспитанников.  

3.6. Режим питания в МБОУ Старокопская ООШ  и дошкольной группе определяется 

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно - эпидемиологическими требованиями к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 45 от 23.07.2008 года и 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологическими требованиями к организации 

питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 26 

от 15.05.2013 года 

3.7. Питание в школе и дошкольной группе  организуется на основе разрабатываемого 

рациона питания и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с 

рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых 

блюд (приложение №2 к СанПиН 2.4.5.2409-08). 

3.8. Примерное меню утверждается директором школы  

3.9. Обслуживание горячим питанием обучающихся и воспитанников осуществляется 

штатными сотрудниками школы и дошкольной группы, прошедшими предварительный (при 

поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в установленном порядке, 

имеющими личную медицинскую книжку установленного образца.  

3.10. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации 

питания в школе и дошкольной группе  осуществляют предприятия (организации), 



специализирующиеся на работе по поставкам продуктов питания в образовательные 

учреждения, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд" заключается контракт. 

3.11. На поставку продуктов питания контракт заключается непосредственно на школу 

и  дошкольную группу. 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.  

3.12. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся и воспитанников, должны 

соответствовать СанПиН 2.4.5.2409-08.   

3.13. Директор школы, завхоз являются ответственными лицами за организацию и 

полноту охвата обучающихся  и воспитанников горячим питанием.  

3.14. Приказом директора школы из числа административных или педагогических 

работников назначается лицо, ответственное за организацию питания на текущий год. 

Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении осуществляет 

контроль за: 

- организацией работы классных руководителей с обучающимися класса и родителями 

по вопросу горячего питания в школе; 

- посещением столовой обучающимися,  

- учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов, 

- санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала, 

- организацией работы воспитателей  с воспитанниками дошкольной группы и 

родителями по вопросу горячего питания в дошкольной группе. 

3.15. Ответственность за организацию питания классного коллектива в 

образовательном учреждении несет классный руководитель, который: 

- обеспечивает организованное посещение столовой обучающимися класса; 

- контролирует вопрос охвата обучающихся класса организованным горячим питанием, 

- организует систематическую работу с родителями по вопросу необходимости 

горячего питания школьников. 

3.16. Для обучающихся организуется обязательное питание, горячие завтраки и обеды 

для подвозимых детей, детей ОВЗ  и детей находящихся в СОП.  

3.17. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию питания в школе 

и дошкольной группе осуществляет  завхоз. 

 

4. Порядок организации питания обучающихся в школе. 

4.1. Питание в общеобразовательном учреждении организуется за счет средств 

бюджета. 

4.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются с директором школы, меню 

с указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий вывешиваются в 

обеденном зале.  

4.3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме 

односменной работы школы и шестидневной учебной недели.  

4.4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам на третьей 

перемене продолжительностью 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий. В 

школе, режим предоставления питания обучающимся, утверждается приказом директора 

школы ежегодно. 

4.5. Ответственный дежурный по школе обеспечивает сопровождение обучающихся 

классными руководителями, педагогами в помещение столовой. Сопровождающие классные 

руководители, педагоги обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, 

общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания, 

контролируют личную гигиену обучающихся перед едой. 

4.6. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов.  



4.7. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 

бракеражная комиссия в составе: ответственного за организацию питания, повара, завхоза 

школы. Состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом директора школы. 

Результаты проверок заносятся в бракеражные журналы (журнал бракеража пищевых 

продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции).  

4.8. Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении 

осуществляет контроль за: 

- организацией работы классных руководителей с обучающимися класса и родителями 

по вопросу горячего питания в школе, 

- посещением столовой обучающимися,  

- учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов, 

- санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала, 

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, 

- своевременно совместно с завхозом школы ведет учѐт отсутствующих обучающихся, 

получающих бесплатное питание,  

- осуществляет контроль соблюдения графика отпуска питания обучающимся, 

предварительного накрытия (сервировки) столов, 

- принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно- гигиенического режима. 

4.9. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств несет директор 

школы, завхоз в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Порядок организации питания воспитанников в дошкольной группе. 

5.1. Учреждение обеспечивает рациональное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по установленным 

нормам.  

5.2. Основными задачами организации питания детей в Учреждении являются: 

создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и 

сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности питания, пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганда принципов здорового и 

полноценного питания. 

5.3. Организация питания в Учреждении осуществляется как за счет средств бюджета. 

5.4. Положение устанавливает порядок организации питания детей от 1г. 6 мес. до 7 

лет, требования к качественному и количественному составу рациона детского питания в 

Учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

5.4. Организацию питания детей (получение, хранение и учет продуктов питания, 

производство кулинарной продукции на пищеблоке, создание условий для приема пищи 

детьми в группах и пр.) осуществляют работники Учреждения в соответствии со штатным 

расписанием и функциональными обязанностями (заведующий хозяйством, повар, работники 

пищеблока, воспитатели, помощники воспитателей). 

 

6. Организация питания на пищеблоке. 

6.1. Дети получают трехразовое питание (завтрак, обед, полдник). 

6.2. Объем пищи и выход блюд должны строго соответствовать возрасту ребенка. 

6.3. Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания детей дошкольного возраста, утвержденным директором Учреждения.  

6.4. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно на следующий день завхозом  

составляется меню-требование и утверждается директором Учреждения.  

6.5. Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 4 до 7 лет меню – требование составляется 

отдельно. При этом учитываются:  

- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; - объем блюд для 

этих групп;  

- нормы физиологических потребностей;  



- нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов;  

- выход готовых блюд;  

- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд;  

- данные о химическом составе блюд;  

-требования Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и блюд, 

использование которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного 

заболевания, отравления;  

- сведениями о стоимости и наличии продуктов. 

6.6. Меню-требование является основным документом для приготовления пищи на 

пищеблоке.  

6.7. Вносить изменения в утвержденное меню-раскладку без согласования с директора  

Учреждения запрещается. 

6.8. При необходимости внесения изменения в меню (несвоевременный завоз 

продуктов, недоброкачественность продукта, отключение электроэнергии) завхозом  

составляется объяснительная с указанием причины. В меню-раскладку вносятся изменения и 

заверяются подписью директора Учреждения. Исправления в меню-раскладке не допускаются. 

6.9. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в раздевалках групп, с указанием 

полного наименования блюд, их выхода.  

6.10. Ежедневно завхозом  ведется учет питающихся детей с занесением данных в 

Журнал учета питания. 

6.11. Завхоз  обязан присутствовать при закладке основных продуктов в котел и 

проверять блюда на выходе. 

6.12. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и объему 

разовых порций; пища подается теплой – температура первых и вторых блюд + 50-60°.  

6.13. Выдавать готовую пищу с пищеблока следует только с разрешения завхоза, после 

снятия ею пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. При 

этом в журнале отмечается результат пробы каждого блюда. 

6.14. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед раздачей, завхоз  

осуществляется С-витаминизация III-го блюда.  

6.15. Оборудование и содержание пищеблока должны соответствовать санитарным 

правилам и нормативам к организации питания в дошкольных образовательных учреждениях.  

6.16. Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе 

основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в 

целом за период его реализации, ссылку на рецептуру используемых блюд и кулинарных 

изделий. Наименования блюд и кулинарных изделий должны соответствовать их 

наименованиям, указанным в используемых сборниках рецептур. В примерном меню не 

допускается повторений одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день 

или в смежные дни.  

6.17. Ежедневно в меню должны быть включены: молоко, кисломолочные напитки, 

сметана, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, 

сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и другие) – 2-3 раза в неделю.  

6.18. При отсутствии, каких либо продуктов, в целях полноценного сбалансированного 

питания, разрешается производить их замену на равноценные по составу продукты в 

соответствии с утвержденной СанПиН 2.4.12660-10 таблицей замены продуктов по белкам и 

углеводам. 

6.19. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню 

требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста, 

которое утверждается директором Учреждения. На каждое блюдо должна быть заведена 

технологическая карта установленного образца. Для детей разного возраста должны 

соблюдаться объемы порций приготавливаемых блюд.  

6.20. Питание детей должно соответствовать принципам щадящего питания, 

предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких как 

варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать жарку блюд, а также 

продукты с раздражающими свойствами. При кулинарной обработке пищевых продуктов 



необходимо соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования к 

технологическим процессам приготовления блюд.  

6.21. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается использование 

запрещенных СанПиН пищевых продуктов; изготовление на пищеблоке творога и других 

кисломолочных продуктов, а также блинчиков с мясом или с творогом, макарон по-флотски, 

макарон с рубленым яйцом, зельцев, яичницы-глазуньи, холодных напитков и морсов из 

плодово-ягодного сырья (без термической обработки), форшмаков из сельди, студней, 

паштетов, заливных блюд (мясных и рыбных); окрошек и холодных супов; использование 

остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной накануне; пищевых 

продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками недоброкачественности 

(порчи); овощей и фруктов с наличием плесени и признаками гнили; мяса, субпродуктов всех 

видов сельскохозяйственных животных, рыбы, сельскохозяйственной птицы, не прошедших 

ветеринарный контроль.  

6.22. При транспортировке пищевых продуктов необходимо соблюдать условия, 

обеспечивающие их сохранность, предохраняющие от загрязнения, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к их перевозке.  

6.23. Приѐм пищевых продуктов и продовольственного сырья в Учреждение 

осуществляется при наличии товаросопроводительных документов, подтверждающих их 

качество и безопасность (товарно-транспортная накладная, счет-фактура, удостоверение 

качества, при необходимости - ветеринарное свидетельство). Продукция поступает в таре 

производителя (поставщика). Документация, удостоверяющая качество и безопасность 

продукции, маркировочные ярлыки (или их копии), сохраняются до окончания реализации 

продукции. Входной контроль поступающих продуктов (бракераж сырых продуктов) 

осуществляет ответственное лицо. Результаты контроля регистрируются в специальном 

журнале. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, 

а также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 

безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

6.24. Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями их хранения и сроками 

годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-

технической документацией. Складские помещения для хранения продуктов оборудуют 

приборами для измерения температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными 

термометрами.  

6.25. Устройство, оборудование и содержание пищеблока Учреждения должно 

соответствовать санитарным правилам к организациям общественного питания.  

6.26. Всѐ технологическое и холодильное оборудование должно быть в рабочем 

состоянии. 

6.27. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара должны быть 

изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь 

кухонный инвентарь и кухонная посуда должны иметь маркировку для сырых и готовых 

пищевых продуктов. 

6.28. Для приготовления пищи используется электрооборудование, электрическая 

плита. В помещении пищеблока проводят ежедневную влажную уборку, генеральную уборку 

по утвержденному графику.  

6.29. Работники пищеблока проходят медицинские осмотры и обследования, 

профессиональную гигиеническую подготовку, должны иметь личную медицинскую книжку, 

куда вносят результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о 

прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки. 

6.30. Ежедневно перед началом работы медицинским работников проводится осмотр 

работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, на наличие гнойничковых 

заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений 

верхних дыхательных путей. Результаты осмотра заносятся в «Журнал здоровья». Не 

допускаются или немедленно отстраняют от работы больных работников или при подозрении 



на инфекционные заболевания. Не допускают к работе по приготовлению блюд и их раздачи 

работников, имеющих на руках нагноения, порезы, ожоги.  

6.31. Работники пищеблока не должны во время работы носить кольца, серьги, 

закалывать спецодежду булавками, принимать пищу и курить на рабочем месте. 

6.32. В Учреждении должен быть организован питьевой режим. Питьевая вода, по 

качеству и безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду. Допускается 

использование кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения не более 3-х часов 

6.33. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребѐнка, вывешивая меню на раздаче и в приѐмных всех возрастных 

групп, с указанием полного наименования блюд, их выхода.  

6.34. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается: 

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;  

- в воспитании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми.  

6.35. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается. 

6.36. Пред раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:  

- промыть столы горячей водой с мылом;  

- тщательно вымыть руки;  

- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;  

- проветрить помещение;  

- сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 

6.37. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3-х лет. 

6.38. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в 

обеденной зоне.  

6.39. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке: 

- во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом;  

- разливают третье блюдо;  

- подается первое блюдо;  

- дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата (порционных овощей); 

- по мере употребления детьми блюда, младший воспитатель убирает со столов 

салатники;  

- дети приступают к приему первого блюда;  

- по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под первого блюда; 

- подается второе блюдо и салат (порционные овощи);  

- прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.  

6.40. В дошкольной группе детей раннего возраста, у которых не сформирован навык 

самостоятельного приема пищи, докармливают воспитатель и младший воспитатель. 

 

7. Контроль организации горячего питания в школе и дошкольной группе. 

7.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно - эпидемиологических норм 

и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе и 

дошкольной группе, осуществляется органами Роспотребнадзора.  

7.2. Текущий контроль организации питания обучающихся и воспитанников  в 

учреждении осуществляют специально созданная комиссия по контролю организации 

питания. 

7.3. Состав комиссии по контролю организации питания в школе  и дошкольной группе 

утверждается директором школы в начале каждого учебного года. 

 

 

 

 

 


