
 



 

4. Организация питания в учреждении  
4.1. Питание обучающихся в  учреждении осуществляется  в соответствии 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования (СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях")»,  и  примерным 10-

дневным меню разработанного территориальным отделом управления 

Роспотребнадзора по Новосибирской области Карасукского района. 

4.2.  Требования к режиму питания обучающихся.  

- для обучающихся должны быть организовано двухразовое горячее питание.  

 

Подвозимые учащиеся из сел: Нестеровской НОШ, Грамотинской НОШ, 

Свободянской НОШ  питаются бесплатно за счёт субвенций местного 

бюджета (Карасукского района). Ежедневное питание подвозимых учащихся 

производится из расчёта 35 рублей на одного обучающегося.  

 

Питание учащихся из малообеспеченных семей организовывается из 

областного бюджета через социальную защиту Карасукского района. Расчёт 

денежной суммы, выделяемой на каждого учащегося данной категории, 

носит вариативный характер (расчёт производится экономистами на 

муниципальном уровне, сумма до ОУ доводится ежемесячно и колеблется в 

пределах 30-35 рублей на учащегося). 

 

Обучающиеся не попавшие ни под одну из вышеобозначенных категорий, 

питаются за счёт родительской платы. Расчёт на одного обучающегося 

составляет 35 рублей за однократное питание. 

 

4.3. О случаях появления в учреждении пищевых отравлений и острых 

кишечных инфекций информируется территориальный отдел управления 

Роспотребнадзора» Карасукского района Новосибирской области. 

4.4. В учреждении  создана брокеражная комиссия в функции которой входит 

контроль за качеством питания обучающихся.  

 

4.5. Ответственными за контролем посещения столовой обучающимися 

являются: 

- воспитатели (для подвозимых детей)  

- дежурный по школе учитель (для учащихся из категории детей питающиеся 

из областного бюджета) 

- классные руководители (для учащихся питающихся за счёт родительской 

платы) 

- воспитатели ГПД (для учащихся питающихся в обед из ГПД – групп 1-2 

класса, 3-4 класса) 

 

Ответственными за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала 

являются дежурные учителя. 



 

4.6. Обучающиеся школы питаются согласно графика, прописанному в 

приказе «О режиме УВК» учреждения. ( приказ №77/2 от 01.09.14г.) 

                                                                                                                                                                         

 5.2. Столовая запроектирована работающей на сырье, обеденный зал 

рассчитан на 50 посадочных  мест. 

     Все помещения столовой оснащены минимумом технологическим, 

механическим и холодильным, весоизмерительным оборудованием, 

инвентарём.  

     Для кратковременного хранения продуктов предусмотрены холодильные 

шкафы и холодильники.      

 

  5.3. В компетенцию руководителя учреждения по организации школьной 

столовой входит:  

- ежедневное утверждение меню;  

- комплектование школьной столовой профессиональными кадрами;  

- контроль за производственной базой пищеблока школьной столовой и 

своевременной организацией ремонта технологического и холодильного 

оборудования;  

- контроль за соблюдением требований СанПиН;  

обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров 

работниками пищеблока и обучение персонала санитарному минимуму в 

соответствии с установленными сроками;  

- обеспечение школьной столовой достаточным количеством посуды, 

специальной одежды, санитарно-гигиенических средств, ветоши, 

кухонного, разделочного оборудования и уборочного инвентаря;  

- заключение договоров на поставку продуктов питания;  

- ежемесячный анализ деятельности школьной столовой;  

- организация бухгалтерского учета и финансовой отчетности школьной 

столовой;  

- организация общественного контроля за питанием школьников (работа 

общественной комиссии родительского комитета и т.п.)  

  5.4.  Штаты. Права и обязанности работников школьной столовой.  

- Общее руководство деятельностью школьной столовой осуществляет 

директор учреждения.   

- Руководство производством осуществляет старший повар, которая несет 

ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и 

директором учреждения, обучающимися, их родителями (законными 

представителями) за организацию и результаты деятельности столовой в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом  школы.  

      

- Трудовые отношения работников школьной столовой и учреждения 

регулируются трудовым договором, условия которого не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации о труде.  

  5.5. Работники школьной столовой обязаны:  



- обеспечить своевременное и качественное приготовление пищи для 

обучающихся и работников учреждения; 

- информировать обучающихся и работников учреждения о ежедневном 

рационе блюд; 

- обеспечить ежедневное трёхразовое снятие проб на качество 

приготовляемой пищи; 

- обеспечивать сохранность, размещение и хранение оборудования; 

- повышать квалификацию. 

  

 


