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":---',с. оОБеЩ'"'ИЕ""п,"оОл'оiiЖЕ""'"НИЯ'"'С.--~------------------
1_I.Ншото~щее nОilожеlПlе разработано с:

фе:ц'р&>~ыfьIlt заю>нш. от 29.l2.2012 N? 27З-ФЗ «об образовании в РоссItЙСКО!!
~IDI;

- 3ажОНОМ РК от 26.12.2005 Х2 ]43 - Р3 "О IlредоставлеНIIИ mmrnия У'IаЩJtМСЯ
гoc)'!1apc1l3eнlIыx общеоброзовате.'М'ЫХ учрождеН>lI!, rocударСТБСННЫХ учреждений
нз'IL'I},ного llIюфессиоIiL~ыoro и cpeднero профессоонa.nьноro 06разоваНИJl, нахoдцDЮ\С! в
ВС~I!ИИ РК, а та.кже мyJtнl{IпwJыхx 06щeo6paзoNreпъИЪ!Х учр"жде!tИЙ ю """,е!!, в
yrпи<IцtllllО,", nopJUlXe "рюllaJlНЫX малОllмyщoп.tи!>;

П<К:ТaJiовленнем Праниreлъства I'Ф оТ ]9.03.2001 г. H~]96 "Об учрежде}{И1< ТИlюаоГ<)
IЮ.lU",енlUI об общеобразователь"ом учреждению>;

- Лрикаэом Мннистеpc-rn.a обраэоlШНUJl РК от 13.08.2010 г. N! ) 167 «По OJIrзниэaIOOI
шrnIOOI обучающихс. 1-4 Кl]а<:сои в 20\0 ГОд)"'.

- Фе.1ера.~ьным ЗШ<.ОIlО'"от 30.03.1999 И, 52. ФЗ «О с!щlП1IрНО- зrnщемиoJlОrnч«:ко"
Q.Тlrопо.l)'ЧИИ населеИI\J!»;

• СанПиН 2.3.2. 1940-1)5 «(Орrанииция детского питанНJI»
~кЮ.4.2.1178-Q2 «Саюrnqшо- эnндеNJtолом<ческие -.ребо"""". у у<:..10ВИDI06учеН1lJl

8 об~аатеilЪ""'" учрежденiIIX»
CaнfIиН 2.4.5.2409-08 «CammIрна- ЭП1UI.е"ИOJ\оmч~l<Ие требованш к орrвнюацни

lIИТВIIlliI обyqаюЩIIXСЯ в общеобрвзоваТeJ1ЬНЫХ yqpеждениIIX, yqреждениIIX иаЧалыюго и
срезиего профессиоиалwого обра.зоввl!ИЯ»

12. НВCТOJiщее П"'"1QЖIOинеоnpeде.'''ет IIOp>lдOK органюanик R фкIШ»C08Qro обе<:neчешiЯ
uиnния 06учаюшихс. в 06ще06ра:юшm:,'ьно.м учрежлеиии (дв1Iee Шкма), права 11
об.саннocn< yчaeтнmroв npoцесса 110ОР!1l>lЮВЦИ"JIИТa!Ulя, а также 1I0PJIДOl<осywеCТliJlеltия
I<ОНТVO]]Яза организациеli шn:а'шя обучающихся

2. OCНOBIIЫE 3АДАчи.
2.1. о.:иовИЫJdИ ЩWlЧaJo!IInpи орГанЮiЩИи I1ИТЗНIiЯ06учающихся ."'UIOТCI:
, обеспечение обучвющихе.о. ПИТlшием. toответстауюЩК>l в03pacт'llым физиологичрс!<ИМ

п~бностям В пищевых веществах и энергии, прииципам раIЩОНII.%IЮГО и сба-
,1ансироМIШОГО питания;

• гаpaпrnроllallllOe DЧecrJКI И безопаенOCTh!IИТВКiiЯ И rntшеВ"fX II)ХЩУJcrOе,используемых.
"-1.11 npюuroмеНl!В блюд;

• Iре.i1Y"реждеl<ие (ПрофМВl<Тика) ерсди обучвю1ЦИХС. инфеl<Ционf!ЫХ и нсинфеЮUJОНI<ЬJX
,аfuпеааний, СllЯзаю,ых с фактором питания;

, пропаганда прltlЩllпов пОЛИОuеИНoro" :тороеоro ilIfТ8НIUI;
• С:ШIИ""11!ai ПОд,l,еp;l<ltaобучающllXtJI из ооцнam.по нeзaIIll\щенных, """оо6еспечеIшыx н

~It, попавших в трудtщe ЖЮl!e'lНые СlП)lIUИ11;
• wод"рниз~ня шк~]ыюro l1ищеб.l0ка в соответс'Гаии с требова!lllЯМИ са"итаР!lЬrx иорм и

IIpa1IНЛ,cobpe ••-енныХ теXJЮilОТИЙ;
• исполЬЗОвание бюдж«нЬ/Х CPCдCТJl., Вl>Ul,eлJlе.\П>IX•••. opпrnизauню 111П3НИ11,в CO(IТ-

=И11 СтреООlWIIiЯ'fИ деiicrвующеro захОlЮдателъстза.



З, ОБЩ1fF прmш;ипы ОРГАltИ3АЦИИ ТПIТАПИЯ ОБУЧАющихея.
3. 1,Оргаl!И"~иlI;S!питания обучаюши,,"я JШJlЯСТ"ЯO"IДCJrьны",оБЯ'3<l-теЛhНhlМнаl1равленнем

~е~~ьностиrDКОЛЫ,
3.2.Д"я uрганизации питания обучаюши,,~я ИС1ЮJlbJуЮ'jС~СПС1l.иа,%НОСпомещ~ние.

соотв"тс',ауюшее требомнИJlМ c~",\',aГHO . гигиеНllчее-ких IIOГMи правил 110следуюшю,
налрав.~ениям;
• ~Qответствие числа посад()чных "ест ~тшlOЕОйуСЛIJЮВJ1~ННЫ~'иормам:

• ()б.Сllсчеmщсть те'-IIО.10ШЧ"~КИМоБОРУЛОRа"нем, техническое СОСТОЯНllекоторого
COOТE~TCТRYeтУСТ"dновле"!!Ы.\JтрсбоваНIIЯМ:
• наличие lюдсобных помещений для "РНll"llИЯllPO"'YHUB:

• обеспечеНН()СТh КУМ>liНОЙ\-t столовой посудоk столЩ\ымн при60РЮШ В неW"UДИ.\JО."
I<О~ИЧОСТВ."ВсоотвстС1~ШИСтребоваиия.\J" Сш,ПиН,
• н,личие вытяжного оборудования, е,·о p<lБО-JOсnо-соБност',:

• соответствие ины." Тp<JбоваШfЯМДСЙСТRУЮЩИХс-анитарных норм и правил в Российской
Федерации.
3.3. !J I1нщеб,~окепостоя нно должны иаХО,lИТЬСЯ:,мв"н на тrrание, ведо"ость у-',ета
фактической посещ,е~юсти уч,ших~я, "'ур"",;' бржср"жа "ищсв,,'х "Р()ДУКТОВи
продоа"ль~,в.ннOl'О сыр1Я; журнад браксража ГОТОВОЙкудинариой ПРОДУКШtи.журнал
з;lоровь", журнал проведения витаминизации третьих и сл"дких 6;110;\:журим учета
те,шераТ)'РН<JJ'-'рсж~ма хололилног~ оборудования: ведомость контроля раци()на пm·ан".
(формы учети()й Доку",е,пашtи ш,щсбiЮIЩ-приложс!Utе к Са>iТ1иН2.4.5.2409-08);
прн",,,р,юе IО_Дllевиоеменю, согласованное с I'~спотгебнадзором: ежеднеRные "еню.
теХIIQЛОГИЧОСКИ.к'рты на "рш'Отомя""ы~ БJllOiщ:JlРИХОДНЫ"докумеиты на пищевую
продукuию. 1l(J")">'СИТЬ'.пnдтверждающие Ka',ecТRo поступающей ""ЩС60Й llРОДУ"ЦИИ
(накладные, сертифш,,,ты "оответс·шия. у.'(u~тu""р"'шя l"'Ч"~'ТВ',документы
ветеРИJJнр,ю-еаJfитаРНQЙэ~еllертИ1Ы и ,11")

3,4 Ад"ннистрация школы совместно с клаССIIЫМИРУКОВОДИ1'е.1.МИоеущее~",,"~"Т
организаци()нную и разъя~нитеJlhНУЮ р~б(J'jу с uбучаюшимися и род"те.~ям" (за,юнны"н
представителями) с целью организации горя',его ",;:тания обучающихс. на платной "ни
беСIш,ТН(JЙоснове.

3.5 Ад"инистраци" шкюы обеСl1е'шв"е'Г приняrnс "рганизаUИ(JН:НО-УjJРaJIJ'''НЧ~СКИХ
решений, ШlJfраменны~ на обеенече.шu "орячнм пнтание" обучающихея. пр"нпюlO" и
санитарно-гигиенических осн()в '\i\op~"nro пнгаВ\tJJ. "едени. коисультационно;; и
разъясннт.льноЙ работы ~ родите.1ЯМИ(';акоииыми rтредетаRИТeJ1Я.\Ш)обучаюши,,"я

3.6. Режи" mrrани, в шкюе nпгеДСnOСТС>fСа"ПиН 2.4,5,2409-0~ "Санитарно - Э"В,lСМИU-
,lог"ческими требованиями к орг"нишции питаиия об;~rаю1ПИХС"" общ"uбразователькых
учреждениях. учреждеffИЯХlIачального в CPC.'IHC1·(J"рuф,,"сишшлышго образ()вания".

3.1 Питание в шко". оргакизуется на основе разрабаТЫбаСМШ'Uр""н()на питанн. и
примерного деС"ТJЩНОRНОro."е,ио, раэраБОШШЮ1'Qв соответствии с реко"ендуемо" формuй
составления ПРИМСРliUI'<Jм""'о и пище"ой H.HHOCТJtприroТОВ.~.емых блюд (НРИJlоженис N,:
~ СанПиН 2.4,5.2409-08). а также меию-рас.ладn", ео.:\сржаш\-tх кWшч"ст"екные данные о
реllсшуре блюд

3,8. Примериое меню утверждаетс. днре"тором ШКWlЫ.~uгласовывается с медицин~"им
р"ботии~о" школы.

3~. Цеиы ПРОИJВОДи'\JОЙв ШКО.lЬИ();;стопоеой ПРОi\УКЦИИ(ст()имость готовых '''ули~аГНbfХ
ii~юд, с~он;tOСТ'> за""ра'ЩR и (Jб"Il(JВ) uпре",м"ются. исходя из СТ<)и.,,<)стипродуктов
питания,

3.10. Обслуживание горячим питанием обучающихся осушествляется тптя1Jtмми ~o-
трудниками ~Т()JЮЕОЙшколы, имеюши"н OOOTBete-т1'ующую"рофесснональную "вал)1_
фикапюо. "роттre.~",ими прсдваРИТСЛ1lIЫЙ(ири 110ступлеllИИня работу) и IJ"риодн',ескиii
,\lеДlIпинские nc"oтpbl в устаИОR.~енномfЮРЯ)Iке.ю,еЮШН.\JИЛИЧIIУЮ,\JеШfЩШ"КУЮкиижку
установл-'",и(),'() обрюц"

.1 11 ПостаR"У пищсвы,- "РОд)'КТ()Еи llpOДOBO.~ЬCТBeHHOГOеl,'РЬЯДЛЯUРJ'"шtзаЩtи пвтяния
в ш~оле ОСУЩ.СТВilЯЮТпредприяти. (оргаНЩа»Н"), ,шдив"'"уапьны,ш I1реДП1'ин""а~сл"."Н.



спеWlа.пизнруюl1U'!CC~ на работе ]10 ПОСТUk1lN ПРО;J;УnОВ шпанн. •• ООразоure.lЬНЫ'
УЧpc:?IO.еш,я.

3.12. На QOCla~"y !шин"'" )8КJ1ючаютс~ KOlfrpaКThl (доmROры) неnocреДClllенlЮ ""Ю.10ii.
ПОСТЗВIЩ...-и д<>JIЖНЫ им."... СООТ1!<:ТСТВУЮЩУЮматерИ8J\ЬНО- тexHH4eCK)1O базу. спе-
l.!иw\изированные Tl'I'1iCnojYГHMe срсд~'I'ВU, К""ЩlфНl.!НрО""ННЫС ~BДpы. Об.сrlе'fи""п
поста~ку ЛРОIJ)'КIJИИ, СОIYГRСТСТ6УЮЩ'Йщ1 Lшчеству тrсбовuния" r(lCYljupCTBeH""'x стан-
дартов и иных иор."ашвиых д(жумснroв,

3.13. Гигиенически. ООКЫII1.ти пнщеооii uеииостн ПРО.:lо"ош,ственного CЫPb~ 11пище ••"""
Пpo.:lYК1ы, исilО;lюу •.•••ЫJ( в пн'аннн пОучающн,"",. Д"'lЖНЫ tooтвe"Т<:Т1I08IITb
Самl1нН 1A.5.1~09·08.

3. 1~,Медltt<0-61tO.101l<Ч""1QIJI н пtI"lfeнкчесlШl оцен"," .J"'Ш'ОНОВ rtНТaННJI \пptL"~рн"",
~еню). разрабпыва ••• ых ШКQ;IЫЮЙ cт()'lOIlOii. вьщвч& еаннтарно-эшu"",ио.-юrнч""кн.х
З8JU1юченнR О СООТ""""ТВНI' 1ltlЮВЫХ раIlI<Q'ЮВ пltТ1l.нИII ("ри."ернътх меню) С.IIНlариым
пра!!НЛ"--" и возраетным нор"ам фШl1ОлоrИ4ССКОЙ потребности ;J.ercl\ и ПШJ.рОС",м в
пищеВbJХ вещ""тв~х н JИ~ргн". гтланОвый КО~'1'РОЛЬорrани,щии "И'1'ания. кО!rrpОЛh ~~чuства
шх.-ryпающегп сырьч И нловоl! "РОЛУКUИН. ре8ЛI!Зу~."ЫХ 8 тп"О!Щ ОСУ'IIССТВJJяетс, ~rl'~ШIМИ
РОСllотрсбна.:цора.

3. )5. Днpeкrop IUl<nПЫяв.uе-т<:1I ОЛlсrc-п"'IIНМ." """ОМ за обшую оргаlfИЗaШIЮ >1ПOJIН<Jl)
охвата учаllUt.'<CJI.ropllЧИlofПППII"".".

3.16. Пpю.:a3O>l ~НJI""-ropa IUJЮЛЫ Ю чllC.'" aдldинк~тнвных IU]И пеi\llrOt·ических
ра6оп<lIКОВ наз ••.•.чает<:я лниО. ОТЩ'Т!;Твеи~ за rю.11ЮТ)' охват. учщкхся шrтаНItЕ:м и
ортанизаLlИЮ шп&IIИII "" тet<уw.иii учебный ГQ.;J..

3.17. КО"троль и учет двнежных средств. ~ыделяе" ••х "а органи)аllИЮ ПИТ1'I!IUI.ос),ще_
етн,,1яer работних Gухгаrп"РЮI. uтв",-ствеинf"й "а обор,",,' )LС""ЖНЫХ средств, на~,,"ча"мый
ПРИХ~'jОМдиреlП"ора IUКОilы.

~. ПОРЯДОКОРГАНИЗАUИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАющихея В ШКОЛЕ.
~ 1, ПитaJtИ<: ;VI. обучаюUUt.'(С~ I JUl8CCQBopr8liO\J)'om;~ Н8 Оесп.1атноli ОСнове (18 Счет

l5Io.:JЖeТНhIXCpe.:ICТB).2·9 ""ассы - бесНlJатное IlИтaНне ("L"ЮОбесnе'lе"I!ЫХ и "'HOI'O:J,tc'rnblX
се~1t)

-\.2. Еже)JI'8I1ЫС меню pawtOIЮ8 шпанн. соr;raСО8bjbllOТСЯ д.ирс,;торо" Щ~О'-IЫ.•• е"ю ~
~'D)8)f1te." сведе ••••1i об объемах б/IЮд IIlIIШме1lО8Ш!НЙ try!пmаРllЫX нзделиii вывешнааются в
обе;J.енном зале,

~.3, СтО;1Ова. IlI~ОДь) ОС)'lllсств.llяет протводствеННУi<:> деЯТМbt,Q,ТЬ в р<;жим~ Л"УК-
смеННОЙ р"fiо'Щ uЖQЛЫн ПЯ'IIIШJеяной У4~бllO" неЛСIIИ.

~,~, Отпуск ГОР~ЦСI'U nmaHII. 06уqающ"""СЯ органн~устся 110 класса.\! (группам) на
пере.ченах ПРОДОЛ;кl-l"ГellЬИQl;ТЬЮне .ч'IJС~ 21) минуг. в СOOПlе1С'\'в>r>!С ро.-"""'toм учебных
зак.пиii н графшroм питани~. ytbep"-'дВе"bjМ на I сс,,"бр~ QЖ.lоro ro.'UI пpmтlО"
;u<pel<ТOp8 школы.

1.5. Де",урный I.!J.I-tНEl!стра:roр по ШJ:OJ\е обеспечнвает corтpoe.oж;Iеh"t- учащих".
LJaCCHbl-'l1l РУ",О80.:l!пе:шми, IIeДМOfЮ'Н 8 lю"ещ.нис CТQ;10ВОЙ.

1.6, СоПРОВОЖ!l8ЮЩllе 1<.1зIXНblС руковод>tТeJ!И обес!lВЧНвают соБЛJOдеН~\I ре-."''',а
п<х;еw~ния сroловоЙ. оБЩ"СТR~IШЫЙ порядок и СОДСЙСТ8УЮТработ,ткам Сroловой " ор-
ганизации пнтаl'!<". КОIIТJЮЛНрУНПЛНЧН}10 I'!<ГИВНУУ'<~ШИХСЯпсред едоИ.

~.7. ОрГ-aiШЗ"ция ООCJIу;кивпння У'lаw.ихс' '-ор.чн." питаlшем осущес'1'ВЛЯ"-'С. путе"
презварите.'Iьного наКРЫ1ИЯстолов Д"TЬ"~ ~ КJlассными РУКОВОi\lП";IЯ~'Н..

4.8. Проверку ,,-"-'!еСТ""- Пllще8ЫХ проЛУПОВ н ЩЮ.:lОВО"hC"'''''"110ГО CbIPbJI. ГОfOВОii.
~""""'pllОЙ П]ЮДУ~ЦIПI.соблюден"", peиerгryp И ,е""""О1"И<lCCКItX режимов

<XJ-'Шec-nL'I~ сrteниадиcты Ро<.:JЮТpe6надэора .
.1.9. Orвeтт:rneниое mшo за орraIIIп8ШtЮ roр:(4еro nНIaf!lljl 8 ШКlще:
• проверя"'- ассоpтиt.tсlfГ ПОСТ)'Т18ЮШ!tXПРО;~'ПОВ ПНlЗЮ\8. ,,"ню_

• ОСУЩССТВJ",~ТХОlПpоль соб.'IЮдеtшJI графllКа ОПJуС~8 lIИПl.НИ' у'чащи-,,<, •. IIр"дари-
Те.1ЬНОГОНllRрЫТИЯ(сеРВllРО"КИ) С'1'О,10В:
• nрНI!И.,,~ет мер.' по об~"lIе',е~ню соблюдеllllЯ C"HItl""PHO"гиrиени'lССКОГО ре;ки."а,



4.10. ЗваедующltJl СТQ.l0ВОЙ'
• ~.кeДHCHHO ПРИНН"tает от КШIССI!ЪiХ ру~ОВО,1И"ГeJ1еil1Ш!ВКИ по КОiIи',ес-тау 'IН'uЮЩНМ;'

06У"ВЮЩI<XО'на текуший У"ебиыil Д'-'H~:
• n'-'редает UIIBКY ДЛ~ СОСf1lJl.1еIJИJI"..,,,ю-тpe6nIlaНIIЯ. "е,оо и опре;lелеllll' (:"fOIlMOC'1I

nmaнlUI иа день:

• осущecтano:е..- КОlf11Ю.1Ъ ,m"нч=rвa фа..-mЧ«КII ~щ~нныхзавтра~ов" 061:;106.

5. h:ОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ школьного ПJПАmIЯ.
5.1. KoН'ТpO.~ъОprnнизallИН "ImIНH'. оОО:"О.:1<'НII.O'''''IПЗpНQ - )mщеМIЮ.1ОЛlче<:I<ИХ норм и

"p661L1. JCaчecma. ПOCI)lIaIOЩero сыр" И roтоIlOЙ. ЛРО~"КЦЮI· реа1изуе.\tЫX В Щ~OJ!е.
осущеста:u.етса оprанами РосIJ<Лpe6I1ВДюра..

5.2. KOl!1])OJ1b I&ЛеIlOЛ> ис"o.lЪЗОван ••• БЮJDl<е1"Нo.IJ< среДCIR. БЫ","l~'-'''ЫХ H~ 111I1lI1!lIe в

06раэоllll='Ы"''"' )'Чpeж.'lеllНИ. осуЩе<:та~ael" бухram-ер1Ul ау .
5.;_ KOll1po11Ь ,-",-""IIOrO ""П[}.о,ыованН~. УЧel"В ПОС1УIL""ИИJIи р;!СХОiЮ""IIIUI "е"ежных 11

",втерllз,lьиыx ср<О1СТ!1QCУЩ«:ТR>~.ет б}'хгaJпСрИJI ОУ.
5.4. Текушнй КОЮРОЛЬ организаЦlI1I "ИТ6ItIlЯ UIКO-1ЫIНKOB а учреЖ!reltиlt осуШec-твJlО1Оf

работIlИКИ. OПIC1СТВСННЪiе 'Ja организацию ПI<Т'8Ж1 •• "аз,,,,чеllные прнказо" .ЧII)Х'IC1QpI>ОУ. в
соотаетсnии с ''''''''''\1 БН)'1р"''' ~о.•ыюro Koнтpo.1~.


