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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся воспитанников 

и работе столовой ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г.Фельде устанавливает порядок 

организации рационального питания обучающихся в учреждении, определяет 

основные организационные принципы, правила и требования к организации 

питания обучающихся. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:-Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также на основе Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. №32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 

2.3/2.43590-20-санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

1.3.Организация питания обучающихся осуществляется за счет субсидии на 

выполнение государственного задания, а также субсидий на иные цели. 

1.4. Питание является одной из защищенных статей и финансируется из 

областного бюджета. Финансовые нормы питания определяются 

учредителем. 

1.5.Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся в учреждении. 

1.6.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность учреждения по вопросам питания, 

принимается на педагогическом совете и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом директора учреждения. 

1.7.Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, установленным 

предусмотренном п.1.4. настоящего Положения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1.Основными целями и задачами при организации питания обучающихся 

в ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде являются: 
 
•обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 



физиологическим потребностям в пищевых веществах 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; 
 
•использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

3.ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1.Организация горячего питания обучающихся в ГБОУ КСУВУ ОТ им. 

Э.Г.Фельде осуществляется в виде пятиразового бесплатного питания в 

сутки для всех воспитанников.  Нормативы обеспечения питанием 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устанавливаются в твердой сумме и составляют 160 рублей в сутки. 

3.2.Питание организуется в соответствии с СП 2.4.5.2409-08, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации. 

3.3.Питание осуществляется в собственной столовой ГБОУ КСУВУ ОТ, 

приготовление пищи – на пищеблоке ГБОУ КСУВУ ОТ. 

3.4.Составление меню, контроль за организацией и качеством продуктов, 

поступающих с баз снабжения, качеством приготовления пищи осуществляет 

медицинский работник учреждения. 

3.5.Перед раздачей пищи медицинский работник проводит пробу блюд, 

записывает в специальный бракеражный журнал оценку и разрешение на 

выдачу. Пробу пищи также может снимать представитель администрации 

спецшколы. 
 
 
3.6.Вучреждении организация питания осуществляется в соответствии со 

следующими отчетными документами: 
 
-Положением об организации питания и работе столовой; 
 
-ежедневным меню, с указанием на именования блюд и норм выхода 

готовой продукции; 

-десятидневным примерным меню, заверенным в установленном порядке. 

https://pandia.ru/text/category/brakerazh/


 
3.7.Общий контрользаорганизациейпитаниявозлагаетсяназаведующею 

здравпунктом;непосредственныйконтрольосуществляетсядежурнымиадми

нистраторами. 
 
3.8.Контрользазакупками,своевременнойоплатой,оформлениемдокументов

осуществляетглавныйбухгалтер.Контрользаусловиями 

храненияпродуктовосуществляетзаведующаяпродовольственным складом. 
 
3.9.Контрользазакладкойпродуктовиведениедокументации,отражающейкач

ествоприготовленныхблюд,осуществляетбракеражнаякомиссия. 
 
3.10.Контрользавыдачейпитаниявстоловойиведениемсоответствующей 

даннойфункциидокументации(отражающейкачествоприготовленныхблюди

количествоприготовленныхифактическивыданныхпорций)возлагаетсянаде

журныхадминистраторов. 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ДЛЯ ПРИЕМА ПИЩИ 

4.1.Обучающиеся приходят в столовую организованно в сопровождении 

педагога, который обеспечивает порядок и следит, чтобы все дети и в полном 

объеме принимали пищу, формирует культурно – гигиенические навыки, 

правила поведения за столом. 

4.2.Питание для всех обучающихся бесплатное. 

5.ПОРЯДОКРАБОТЫСТОЛОВОЙ 
 

5.1.Работникистоловойобеспечиваютприготовлениегорячейпищивсоответс

твиисдолжностными обязанностями. 

5.2. К работе на пищеблоке допускаются лица прошедшие медицинский 

осмотр и имеющие медицинскую книжку. 

5.3.Приготовлением пищи занимаются повара, имеющие соответствующую 

квалификацию. 

5.4.Организациюприготовлениягорячейпищидляобучающихсяипорядокраб

отыстоловойобеспечиваетзаведующаястоловой. 

5.5.В помещениях пищеблока ежедневно проводится тщательная влажная 

уборка: мытье полов, удаление пыли с мебели, оборудования, радиаторов 

отопления, подоконников, мытье и дезинфекция раковин, унитаза, 



еженедельная обработка стен с применением моющих средств, очищение 

оконных стекол и осветительной арматуры. Генеральная уборка проводится 

один раз в месяц с применением дезинфицирующих средств. 

5.6.Столовая работает в соответствии с режимом учреждения и обеспечивает 

5 кратный прием пищи. 

5.7.Питание в спецшколе осуществляется в соответствии с нормами питания 

воспитанников детских домов и школ-интернатов для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (на одного человека в граммах в день). 

 

 

6.ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

6.1.Все работники обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка. 

6.2.Работники пищеблока обязаны в целях профилактики пищевых 

отравлений и желудочно – кишечных заболеваний четко выполнять 

санитарный режим, своевременно проходить медосмотр, соблюдать 

технологию приготовления блюд. 

6.3.Медицинские работники, ответственные за организацию питания, 

обязаны тщательно осуществлять контроль за качествомпоставляемых в 

учреждение продуктов и качеством готовой пищи, за соблюдением 

натуральных норм питания. 

6.4.Администрация учреждения обязана способствовать повышению степени 

индустриализации школьного питания и совершенствованию технологии 

производства пищевой продукции, транспортного обеспечения, 

своевременный ремонт помещений и технологического оборудования. 
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