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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации питания воспитанников 
ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации питания воспитанников Областного 

казенного общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Клюквинская санаторная школа-интернат» Курского района Курской области 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с действующим на территории РФ и 
Курской области Федеральным законам, ГОСТам и СанПинам:

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 (ст.37) «Об образовании в 
Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»;

- постановлением Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1036 «Об утверждении 
правил оказания услуг общественного питания»;

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001г. 
№ 36 «О введении в действие санитарных правил»;

- постановлением Администрации Курской области от 25.01.2006 г. №6 «Об 
установлении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных 
образовательных организациях, медицинских организациях, организациях, оказывающих 
социальные услуги»;

приказом Росстандарта от 22.11.2013 №1675-ст «Об утверждении 
межгосударственного стандарта»;

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 09.02.2015 г. №8;

- санитарных правил СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно - эпидемиологические требования 
к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 07.09.2001 № 23;

- санитарных правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 
в них пищевых продуктов продовольственного сырья», утвержденных постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 08.11.2001 № 31;



- санитарных правил 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся условий хранения, 
перевозки, приемки, реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, Устава 
школы-интерната.
1.2. Положение определяет порядок и условия организации питания воспитанников
в ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» требования к качественному и количественному 
составу рациона питания детей.
1.3. Положение определяет деятельность должностных лиц и родительского комитета по 
формированию рационов питания воспитанников; организации производства и 
реализации кулинарной продукции; организации хранения пищевых продуктов; приема 
пищи воспитанниками; общественного контроля питания детей.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников в школе- 
интернате.

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность школы-интерната по вопросам питания, принимается на педагогическом 
совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора школы-интерната.

2. Организация питания воспитанников школы-интерната

2.1. Каждый воспитанник школы-интерната имеет право на получение 
ежедневного питания в течение учебного года. В целях социальной поддержки населения 
и укрепления здоровья обучающихся 1-11 классов обеспечиваются бесплатным горячим 
питанием.

2.2. Питание воспитанников школы-интерната организовано на бесплатной 
основе за счет средств бюджета Курской области

2.3. Организация питания в школе-интернате осуществляется по договору с 
индивидуальным предпринимателем, являющимся победителем конкурса на право 
заключения контракта на оказание услуг по организации питания в образовательных 
учреждениях.

2.4. Администрация школы-интерната выделяет столовую и пищеблок (с 
подсобными помещениями) для организации питания воспитанников в соответствии с 
требованиями санитарно-гигиенических норм и правил по следующим направлениям:

число посадочных мест соответствует установленньм нормам; 
обеспеченность технологическим оборудованием, техническое 

состояние, которого соответствует установленным требованиям.
2.5. Администрация осуществляет административный и общественный контроль 
качества услуг, предоставляемых организацией питания в целях охраны и

укрепления здоровья воспитанников школы-интерната.
2.6. Воспитанники школы-интерната питаются по классам согласно графику, 
составленному на текущий год. Контроль посещения столовой и учета количества 
фактически отпущенных обедов, возлагается на ответственного за организацию

питания, классных руководителей и воспитателей.
2.7. Классные руководители, сопровождающие в столовую обучающихся, несут 
ответственность за отпуск питания согласно заявки на питание по классам.
2.8. Проверка пищи на качество осуществляет ежедневно бракеражная комиссия 
до приема её детьми и отмечается в журнале.



3. Обязанности ответственных за организацию горячего питания

3.1. Ответственные за организацию горячего питания назначается приказом
директора школы-интерната на текущий учебный год.
3.2. Ответственные за организацию горячего питания обязан:

оформлять нормативно-правовую документацию по организации питания в 
ОУ согласно нормативно-правовым документам федерального и регионатьного 
уровня, регулирующие организацию питания в учреждении;

своевременно подавать информацию об изменениях в списках 
воспитанников, получающих бесплатное питание;

-своевременно сдавать отчет по питанию воспитанников за месяц.

. 4. Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых 
продуктов и готовых блюд

4.1. Пищевые продукты, поступающие в школу-интернат, должны иметь 
документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Проверку 
качества (бракераж) сырых продуктов осуществляет ответственный по питанию, который 
делает запись в специальном журнале. Не допускаются к приему пищевые продукты без 
сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи.

4.2. Скоропортящиеся пищевые продукты хранят в холодильных камерах при 
температуре от +2 °С до +6 °С. Холодильные камеры обеспечиваются термометрами для 
контроля температурного режима хранения. Температурный режим фиксируется в 
специальных журналах.

4.3. При приготовлении пищи соблюдаются правила, установленные санитарным 
законодательством:

-  обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при 
использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей;

-  в перечень технологического оборудования включается не менее двух 
мясорубок для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов;

-  при кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечивается выполнение 
технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте и др. документах.

4.4. При приготовлении блюд должен соблюдаться принцип щадящего питания: 
для тепловой обработки применяется варка, запекание, припускание, пассерование, 
тушение, приготовление на пару, не применяется жарка.

4.5. Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими 
картами. Отступление от рецептуры является нарушением действующих контрактов 
(договоров) по организации питания.

4.6. Для организации питьевого режима допускается использование кипяченой 
питьевой воды, при условии ее хранения не более трех часов.

5. Требования к составлению меню для организации питания детей разного 
возраста

5.1. При составлении примерного меню необходимо руководствоваться 
рекомендуемым среднесуточным набором продуктов питания с учетом возраста детей и 
времени их пребывания в школе-интернате.

5.2. Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в 
основных пищевых веществах и энергии.

5.3. В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или 
кулинарных изделий в один и тот же день или в смежные дни.



5.4. 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, рыбу, сыр, яйцо и др.) включают 2-3 
раза в неделю.

5.5. На каждое блюдо должна быть заведена технологическая карта. Для детей 
разного возраста должны соблюдаться объемы порций приготавливаемых блюд.

5.6. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.

5.7. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного 
контроля бракеражной комиссией (в состав комиссии входит не менее трех человек). 
Результаты контроля регистрируются в специальном журнале.

5.8. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в 
меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, 
блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных 
недостатков.

5.9. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 
готовой продукции в соответствии с рекомендациями, указанными в санитарных 
правилах. Контроль правильности отбора и хранения суточной пробы осуществляет 
медицинская сестра.

6. Обязанности педагогических работников по организации питания 
воспитанников школы-интерната

6.1. Классные руководители проводят разъяснительную работу среди 
обучающихся и их родителей по пропаганде гигиенических основ здорового питания.

6.2. Воспитатели и классные руководители, сопровождающие в столовую 
обучающихся, несут ответственность за отпуск питания согласно списку и табеля 
посещаемости.

7. Контроль организации питания и качества приготовления пищи

7.1. Контроль осуществляют ответственные работники школы-интерната за 
организацию питания, органы санитарно-эпидемиологического надзора, представители 
родительского комитета и комиссии, создаваемые приказом директора школы. 
Внутришкольный контроль осуществляется с периодичностью, не реже двух раз в год. 
Объектом контроля являются:

обеспечение порядка при приеме пищи; 
соблюдение санитарно-гигиенических норм; 
охрана труда и техники безопасности; 
соответствие требованиям по набору и качеству продуктов; 
выполнение требований по калорийности, разнообразию меню 

и витаминизации;
качество приготовления пищи; 
соблюдение порционного нормирования.

По итогам контроля составляются справка и приказ, содержание которых 
доводится до администрации, работников школы-интерната в зависимости от целей и 
уровня инспектирования. По выявленным в результате проверки недостаткам проводится 
повторная проверка на предмет устранения замечаний

Отзывы о работе столовой записываются в книгу отзывов и предложений, 
хранящуюся у заведующей производством. Право на запись имеют участники 
образовательного процесса, инспектирующие лица и гости школы.

Вопросы организации питании обсуждаются на педагогических советах, 
совещаниях при директоре, родительских собраниях и комитетах.
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