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Положение об организации питания
в ГБОУ школе № 594
1. Общие положения
1.1
Положение об организации питания обучающихся в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 594 Московского
района Санкт-Петербурга, в дальнейшем «Положение», разработано на основе Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ; Распоряжения
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1479-р от 03.04.2015 «О мерах
по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга» от 05.03.2015 No 247; Главы
18. «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в ГОУ »; Закона
Санкт-Петербурга от 27.12.2013 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; «Постановления от
29 декабря 2010 г. № 189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»; Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О
мерах по реализации главы 18 « Дополнительные меры социальной поддержки по
обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях»; Постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2014 № 1194
«О внесении изменения в
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1104».
1.2
Основными задачами при организации питания обучающихся в государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 594
Московского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем
«Общеобразовательном
учреждении», являются:
- обеспечение обучающихся сбалансированным питанием;
- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых в питании;
- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных заболеваний,
связанных с фактом питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
1.3 Настоящее Положение определяет:
- общие принципы организации питания обучающихся в Образовательном учреждении;
- порядок организации питания в Общеобразовательном учреждении;

- порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе.
1.4 Настоящее Положение принимается Советом Образовательного учреждения и
утверждается директором Образовательного учреждения.
1.5 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Образовательного учреждения.
1.6 Положение об организации питания принимается на неопределенный срок.
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции
Положения Советом образовательного учреждения и утверждается директором
Образовательного учреждения.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2.Общие принципы организации питания в образовательном учреждении
2.1 Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением
деятельности образовательного учреждения.
2.2 Администрация образовательного учреждения осуществляет организационную и
разъяснительную работу с обучающимися и родителями с целью организации питания
обучающихся на платной или льготной основе.
обеспечивает
2.3
принятие
учреждения
образовательного
Администрация
обеспечение
на
горячим
организационно-управленческих решений, направленных
питанием обучающихся начальных классов, средней и старшей школы, а так же
сотрудников школы; пропаганде принципов и санитарно-гигиенических основ здорового
питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями
(законными представителями)обучающихся начальных классов, средней и старшей
школы.
2.4 Для обучающихся Образовательного учреждения предусматривается организация
двухразового горячего питания (завтрак и обед) для 1-4 классов и обед для обучающихся
5-11 классов, а так же реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной
продукции в ассортименте, установленном в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ; Распоряжения
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1479-р от 03.04.2015 «О
мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга» от 05.03.2015 №
247; Главы 18. «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению
питанием в ГОУ»; Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2013 «Социальный кодекс СанктПетербурга»; «Постановления от 29 декабря 2010 г. № 189 г.Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18
« Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в
государственных образовательных учреждениях»; Постановления Правительства Санкт«О внесении изменения в Постановление
Петербурга от 19.12.2014 № 1194
Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1104».
Обучающиеся, находящиеся в группах продленного дня, обеспечиваются
2.5
двухразовым горячим питанием (завтрак и обед).
Обеспечение обучающихся, находящихся в группах продленного дня, горячим питанием
на льготной или платной основе согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 обязательно.
2.6 К обслуживанию горячим питанием обучающихся,поставке продовольственных
товаров для организации питания в Образовательном учреждении допускаются
предприятия различных организационно-правовых форм - победители конкурсного
отбора (процедур) размещения государственного заказа Санкт-Петербурга, имеющие
соответствующую материально-техническую базу, квалифицированные кадры, опыт

предприятие
работы в обслуживании организационных коллективов (далее
общественного питания).
2.7 Питание в Образовательном учреждении организованно на основе цикличного
двухнедельного меню рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся
государственных образовательных учреждений, а также примерного ассортиментного
перечня буфетной продукции.
2.8 Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых
продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3 .2.1078-01 «Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
2.9 Организацию питания в Образовательном учреждении осуществляет ответственный
за организацию питания, назначаемый приказом директора из числа работников
образовательного учреждения.
2.1 О Ответственность за организацию питания в Образовательном учреждении несет
директор.
3. Порядок организации питания в образовательном учреждении
3 .1 Столовая в Образовательном учреждении осуществляет производственную
деятельность в полном объеме 5 дней - с понедельника по пятницу включительно в
режиме работы Образовательного учреждения согласно графику работы столовой.
В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из
здания Образовательного учреждения, столовая осуществляет свою деятельность по
специальному графику, согласованному с директором Образовательного учреждения.
1.2 В Образовательном учреждении режим предоставления питания обучающимся
регламентируется приказом по ОУ.
1.3 Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, утверждаемым
директором Образовательного учреждения.
1.4 Ответственный дежурный администратор по образовательному учреждению
обеспечивает дежурство учителей и обучающихся в помещении столовой, которые
обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и
содействуют работникам столовой в организации питания.
1.5 Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляет бракеражная комиссия. Реультаты проверки заносятся в бракеражный
журнал.
Бракеражная
комиссия
создается
приказом
директора
Образовательного
учреждения.

