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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации питания
в ГБОУРО «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля»



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Положение об организации питания воспитанников в ГБОУ РО «Ростовская-

на-Дону школа-интернат спортивного профиля» (далее — школа-интернат) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  действующими нормативными документами, 

регламентирующими питание в общеобразовательных учреждениях. 

1.2. Данное   Положение   об   организации   питания   воспитанников  в  школе-

интернате   устанавливает   порядок   организации   рационального   питания 

обучающихся,   определяет   основные   организационные   принципы,   правила   и 

требования   к   организации   питания  воспитанников,   регулирует   отношения между 

администрацией школы-интерната и родителями (законными представителями). 

1.3. Основными задачами при организации питания воспитанников в школе-интернате 

являются: 

 обеспечение   обучающихся   полноценным,   сбалансированным   горячим 

питанием,   соответствующим   возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

качествах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания, 

пропаганда принципов полноценного и здорового питания, формирование 

культуры здорового питания в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил, современных технологий, использование бюджетных средств, выделяемых на 

организацию питания, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

1.4. Настоящее Положение определяет: 

 общие положения организации питания воспитанников; 

 общие принципы организации питания воспитанников; 

 порядок организации питания в школе-интернате; 

 документацию школы-интерната по вопросам,  связанным с  организацией питания. 

1.5.  Настоящее   Положение   является   локальным   нормативным   актом, 

принимается  педагогическим   советом   школы-интерната   и   утверждается 

приказом директора. 

1.6. Действие   настоящего   Положения   распространяется   на   всех 

воспитанников в школе-интернате.  

 
2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ. 

2.1. Организация   питания   воспитанников   является   отдельным   обязательным 

направлением деятельности школы-интерната. 

2.2. Для организации питания воспитанников используются специальные помещения 

(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и правил. 

2.3. Администрация школы - интерната обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания. 

2.4. Режим питания в школе-интернате определяется санитарными правилами и 

нормами, с учетом организации оптимального режима для воспитанников, 

осваивающих интегрированные программы по избранным видам спорта. 

2.5. Питание в школе-интернате организуется на основе разрабатываемого рациона 

питания и перспективного четырнадцатидневного меню, разработанного в 

соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой 



ценности приготовляемых блюд, а также меню-раскладок, содержащих 

количественные данные о рецептуре блюд. 

2.6. Примерное меню утверждается директором школы-интерната. 

2.7. Обеспечение горячим питанием обучающихся осуществляется штатными 

сотрудниками школы-интерната, имеющими соответствующую профессиональную 

квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную 

медицинскую книжку установленного образца. 

2.8. Школа - интернат заключает контракты на поставку продуктов питания в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.9. Питание   обучающихся   организуется   за   счет   средств областного бюджета.  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ-
ИНТЕРНАТЕ 

3.1. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы- 

интерната, меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных 

изделий вывешиваются в обеденном зале. 

3.2. Столовая школы-интерната осуществляет производственную деятельность в 

режиме функционирования учреждения. 

3.3. Воспитанники школы-интерната обеспечиваются 5-и разовым горячим питанием. 

3.4. Отпуск горячего питания воспитанников организуется по классам (группам) в 

соответствии с режимом дня, утвержденным приказом. 

3.5. Воспитатели классов: 

определяют количество воспитанников класса по возрастным группам для организации 

питания; 

не позднее 10.20 предоставляют информацию по установленной форме (по группам) о 

количестве воспитанников на следующий день;  

по пятницам оформляют  заявку на питание воспитанников на воскресенье и 

понедельник; 

обеспечивают посещаемость воспитанников и достоверность предоставляемых 

сведений. 

3.6. Дежурному воспитателю (в соответствии с графиком) ежедневно  не позднее 

10.30 предоставить шеф-повару оформленную заявку на питание воспитанников на 

следующий день по школе-интернату. 

3.7. Дежурные классы накрывают столы для воспитанников. Сопровождающие 

педагоги  обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный 

порядок и содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют 

личную гигиену воспитанников перед едой. 

3.8. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом, 

обучающихся   из   здания   школы-интерната,   столовая   осуществляет   свою 

деятельность по специальному графику, согласованному с директором. 

3.9. В учреждении не допускается: 

 вынос из столовой продуктов питания (порций для воспитанников), посуды и 

другого инвентаря. 

 пребывание посторонних лиц на пищеблоке и в зале столовой;  

 проведение ремонтных работ во время приготовления пищи. 

 

4. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
4.1. Медико-биологическая   и   гигиеническая   оценка   рационов   питания, 



контроль  качества  поступающего  сырья и  готовой  продукции,  реализуемых в 

школе-интернате,   осуществляется   органами   Роспотребнадзора   (плановые   и 

внеплановые проверки). 

4.2 Контроль   за   качеством,   сбалансированностью   и   организацией питания, 

соблюдением санитарно-гигиенических   правил,   проверку   качества 

пищи,  соблюдение рецептур   и   технологических   режимов   осуществляет комиссия 

по контролю организации питания. 

4.3 Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет комиссия по контролю организации питания. Состав комиссии 

утверждается приказом руководителя.  

4.4. Для   осуществления   постоянного   контроля   за   качеством   и 

правильностью организации питания обучающихся в школе-интернате ведется 

необходимая документация. 

 
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ. 
5.1.Организация питания в школе-интернате осуществляется в соответствии со 

следующими документами (регламентирующие и учётные, подтверждающие 

расходы по питанию): 

Положение об организации питания воспитанников. 

График дежурства при закладке продуктов в котел. 

График питания воспитанников.   

Примерное двухнедельное цикличное меню.   

Меню-требование 

Технологические карты кулинарных блюд. 

Журнал учета питающихся.  

Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Журнал бракеража готовой продукции. 

Журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок. 

 Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции. 

Журнал учета температурного режима холодильного оборудования. 

Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд. 

Гигиенический журнал (сотрудники). 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

6.2. При изменении  нормативных правовых документов, регламентирующих 

деятельность   общеобразовательного   учреждения,   в   положение   вносятся 

изменения в соответствии с установленным законодательством порядке. 


