Положение
об организации питания воспитанников
ГБОУ «Лицей-интернат для одаренных детей»
I.Общие
положения
1.1 Положение об организации питания воспитанников разработано в соответствии с
Законом Российской Федерации "Об образовании", на основании Устава лицея-интерната,
в целях социальной защиты обучающихся, охраны их здоровья, совершенствования
системы организации питания детей, эффективного использования бюджетных средств,
выделяемых на питание.
1.2 Основными задачами при организации питания обучающихся в лицее-интернате,
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 в
питании;
-предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных
заболеваний,
связанных
с
фактором
питания;
-пропаганда
принципов
здорового
и
полноценного
питания.
1.3Настоящее
Положение определяет:
-общие принципы организации питания обучающихся и воспитанников лицея- интерната;
-порядок
организации
питания
в
лицее-интернате;
-порядок
организации
питания,
предоставляемого
на
льготной
основе.
1.4Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом, рассматривается Управляющим советом лицея-интерната и утверждается
приказом
директора
лицея-интерната.
II.
Общие
принципы
организации
питания
в
лицее-интернате
2.1 При организации питания лицей-интернат руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования", Приказом Департамента образования и науки
Курганской области № ______от
---- августа 2017 года, «Об утверждении Порядка
установления размера и расходования платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в
государственных общеобразовательных
организациях с наличием интерната,
подведомственных Главному управлению
образования Курганской области, за
исключением
образовательных организаций, реализующих адаптивные основные
общеобразовательные программы».
2.2 В лицее –интернате в соответствии с установленными требованиями СанПиН должны
быть созданы следующие условия для организации питания учащихся:
-предусмотрены производственные помещения для хранения продуктов, приготовления
пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим,
холодильным,
весоизмерительным),
инвентарем;
-предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью;
- разработан и утвержден порядок питания обучающихся .
2.3 Администрация лицея-интерната обеспечивает принятие организационноуправленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся,
принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение
консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными представителями)

обучающихся.
2.4 Для воспитанников лицея-интерната организуется
пятиразовое
питание.
2.5. Лицей –интернат
организует питание обучающихся в соответствии с нормами
обеспечения питанием, в пределах выделенных ассигнований на соответствующий
финансовый год. Питание воспитанникам лицея-интерната предоставляется на весь
период
обучения
в
лицее-интернате.
2.6. Питание в лицее-интернате организуется на основе 14-дневного меню
для
организации питания детей 14-18 лет.
2.7. 14-ти дневное меню составляется диетсестрой лицея-интерната, утверждается
приказом директора лицея –интерната.
2.8. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых
продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам
СанПиН
2.4.5.2409-08
2.9. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и меню,
не допускается.
2.10.
Организацию питания в лицее-интернате осуществляет ответственный за
организацию питания, назначаемый приказом директора на текущий учебный год.
2.11 Ответственность за организацию питания в лицее-интернате несет директор лицеяинтерната.
III. Порядок организации питания
в
лицее-интернате
3.1 Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором лицеяинтерната меню, в котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах).
3.2 Столовая лицея -интерната осуществляет производственную деятельность в полном
объеме 7 дней - с понедельника по воскресенье включительно в режиме работы лицея интерната. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом
обучающихся из лицея -интерната, столовая осуществляет свою деятельность по
специальному
графику,
согласованному
с
директором
лицея
-интерната.
3.3
Часы
приема
пищи
устанавливаются
в
соответствии
с
графиком
приема
пищи,
утвержденным директором лицея -интерната. В режиме
учебного дня для приёма пищи и отдыха предусматривается
перемена по 20 минут,
перемена 30 минут.
3.4 Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением
санитарно-гигиенических правил осуществляет бракеражная комиссия, которая
утверждается приказом
директора
лицея -интерната на текущий учебный год.
Ежедневно проводится снятие проб готовой продукции дежурным администратором и
медицинскими
работниками.
3.5 Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков оформляются
актами и рассматриваются на заседаниях бракеражной комиссии с приглашением
заинтересованных лиц.
3.6 Воспитатели
организуют разъяснительную и просветительскую работу с
обучающими и родителями (законными представителями) о правильном питании, несут
ответственность за организацию питания воспитанников, ежедневно своевременно
предоставляют в письменном виде в социальному педагогу информацию о
количестве питающихся воспитанников.
3.7 Воспитатели контролируют процесс принятия пищи в соответствии с графиком
питания, утверждённым директором лицея-интерната, контролируют мытьё рук
воспитанниками
перед
приёмом
пищи
и
их
поведение.
3.8. В зимне-весенний период проводится С-витаминизация готовой пищи в соответствии
с
порядком,
определяемым
Министерством
здравоохранения.
3.9 Ответственный за организацию питания в лицее-интернате, назначенный приказом
директора:

- разрабатывает пакет документов по лицею-интернату для организации льготного
питания
обучающихся;
--посещает все совещания по вопросам организации питания, проводимые в лицееинтернате;
- контролирует количество фактически присутствующих в лицее-интернате обучающихся;
-проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость питания, не
допускает
перерасхода стоимости питания
обучающихся;
- принимает участие в контроле качества приготовления пищи,
- осуществляет контроль за соблюдением графика питания обучающихся, соблюдением
личной гигиены сотрудников пищеблока, достаточное количество столовых приборов;
-имеет право проводить рабочие совещания с педагогическими работниками по вопросам
организации питания, запрашивать у воспитателей необходимую информацию в пределах
своей
компетенции
по
вопросам
организации
питания.
III. Особенности установления мер социальной поддержки по размеру родительской
платы
3.1. За содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитанников в ГБОУ «Лицей – интернат для одаренных детей», родительская плата не
взимается.
3.2. Размер родительской платы снижается на 50 процентов от установленного размера
родительской платы для следующих категорий родителей (законных представителей):
- имеющих право на получение пособия и состоящих на учете в органах социальной защиты
(малоимущая семья);
- имеющих трех и более несовершеннолетних детей (многодетная семья);
- являющихся инвалидами 1 и 2-й группы;
- имеющих статус одинокой матери (одинокого отца).
3.3.Лицей-интернат вправе освобождать от оплаты за содержание воспитанников, являющихся
победителями или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
и устанавливать 30 -% скидку для победителей или призеров регионального этапа с момента
установления статуса и на первое полугодие следующего учебного года.
3.4. В случае, когда воспитанник предоставляет несколько документов, дающих право
на льготы по содержанию, снижение стоимости оплаты за содержание происходит по
наибольшему коэффициенту.
V.
Организация
поставок
продуктов питания
5.1 Поставки пищевых продуктов и продовольственного сырья (далее – продукты
питания) в столовую осуществляются поставщиками на конкурсной основе.
5.2 Субъекты предпринимательской деятельности заключают договоры на поставку
продуктов
питания.
5.3 Выбор поставщика, оказывающего услуги по организации питания, осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального закона «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
VI.Документация
6.1 В лицее-интернате разрабатываются документы по вопросам организации питания:
6.1.1.положение об организации питания обучающихся и воспитанников лицея-интерната;
6.1.2 приказ директора о создании бракаражной комиссии;
6.1.3. положение о бракеражной комиссии;

6.1.4.приказ директора об организации льготного питания, о назначении ответственных
за организацию питания лиц с возложением на них функций контроля;
6.1.5.график
питания
воспитанников
лицея-интерната;
6.1.6.утвержденные
списки детей для получения льготного
питания;
6.1.7.справки о подтверждении статуса малообеспеченной семьи;
6.1.8. акты и справки о проведенных проверках питания и качества приготовления блюд
в столовой лицея-интерната.
VII. Взаимодействие. Контроль
7.1. Во исполнение вышеуказанных пунктов данный локальный акт предусматривает

взаимодействие с Управляющим советом лицея-интерната, родительскими советами
классов, педагогическим советом, медицинскими работниками.
7.2. Контроль за исполнением данного локального акта лежит в пределах компетенции:
- внутришкольного контроля администрации лицея-интерната, который проводится не
реже одного раза в месяц.

