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                              Положение об  организации питания  

      обучающихся в МБОУ «Змиёвская  средняя общеобразовательная 

школа»   

 

 Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с « Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях» и  направлено на 

совершенствование системы организации и улучшения качества питания 

обучающихся. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации горячего питания 

обучающихся в школе , определяет основные организационные принципы, 

правила и требования к организации питания обучающихся. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

в школе . 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания , согласуется с 

Родительским комитетом  и утверждается  приказом директора школы . 

2. Основные задачи. 

2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в 

школе  является: 

• 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;  

• пропаганда принципов полноценного и здорового питания ;  

• использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания , 

в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

3. Общие принципы организации питания  обучающихся. 

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности Учреждения .  

3.2. Для организации питания обучающихся используется пищеблок, 

соответствующий требованиям санитарно- гигиенических норм и правил:  

• обеспечен технологическим оборудованием, техническое состояние 



которого соответствует установленным требованиям;  

•  подсобным помещением для хранения продуктов;  

• обеспечен  кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиНа,  

вытяжным  оборудованием. 

3.3. На  пищеблоке  находятся:  

•  журнал учета фактической посещаемости обучающихся;  

• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;  

• журнал здоровья;  

• журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;  

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

• ведомость контроля рациона питания ;  

• примерное  10-дневное меню  

• ежедневное меню, технологические карты на приготовляемые блюда;  

• приходные документы на пищевую продукцию, документы, 

подтверждающие качество поступающей пищевой продукции (накладные, 

сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарно-

санитарной экспертизы и др.);  

  

3.4 Администрация школы совместно с классными руководителями 

осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися 

и родителями (законными представителями) с целью организации горячего 

питания обучающихся .  

3.5. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового 

питания , ведение консультационной и разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями)обучающихся.  

3.6.Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона 

питания и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии 

с рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности 

приготовляемых блюд. 

3.7. Примерное меню утверждается директором школы . 

3.8.  Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для 

организации питания в школе осуществляют предприятия (организации), 

специализирующиеся на работе по поставкам продуктов питания в 

образовательные учреждения, с которыми  заключается договор. 

3.9. Поставщики имеют  специализированные транспортные средства, 

обеспечивают  поставку продукции, соответствующей по качеству 

требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов.  

3.10.  Заместитель директора школы по АХЧ  является ответственным лицом 

за организацию обучающихся  горячим питанием .  

3.11.Ответственность за организацию питания классного коллектива  несет 

классный руководитель, который: 

- обеспечивает организованное посещение столовой обучающимися класса; 

- контролирует вопрос охвата обучающихся класса организованным горячим 

питанием ; 



- организует систематическую работу с родителями по вопросу 

необходимости горячего питания школьников; 

 

4. Порядок организации и контроля за  питанием обучающихся в школе . 

4.1. Питание в МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа»  

организуется за счет средств муниципального и регионального бюджетов из 

расчета 40 рублей  на одного обучающегося . 

4.2.  Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам на 

переменах   согласно составленному  графику. 

4.3.  Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия  и комиссия по контролю  за 

организацией питания.  Состав комиссий на текущий учебный год 

утверждается приказом директора школы . Результаты проверок заносятся в 

бракеражный журнал и соответствующий акт, который составляют члены  

комиссии. 
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   Положение  

о бракеражной комиссии  

 

 

I. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

года, Постановлением от 23 июля 2008 г. N 45 СанПиН2.4.5.2409-08 «Об 

организации питания обучающихся».  Бракеражная комиссия создается 

приказом директора школы на начало учебного года. 

 1.2. Бракеражная комиссия осуществляет контроль за доброкачественностью 

готовой и сырой продукции, который проводится органолептическим 

методом. Бракераж пищи проводится до начала отпуска каждой вновь 

приготовленной партии. 

      

1.3. Бракеражный журнал  пронумерован, прошнурован и скреплен печатью; 

хранится  у ответственного, ведущего данный журнал. 

       В бракеражном журнале отмечаются результаты пробы каждого блюда. 

За качество пищи несут ответственность председатель бракеражной 

комиссии, завхоз ( ответственный за организацию питания,  повар, 

приготовляющий продукцию.  

1.4. Полномочия комиссии 

Бракеражная комиссия школы: 

 ежедневно следит за правильностью составления меню;  

 контролирует организацию работы на пищеблоке;  

 осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и 

качества приготовления пищи;  

 проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в 

основных пищевых веществах;  

 следит за соблюдением правил личной гигиены работниками 

пищеблока;  

 периодически присутствует при закладке основных продуктов, 

проверяет выход блюд;  



 проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее 

цвет, запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т. д.;  

 проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему 

разовых порций и количеству детей.  

 

II. Методика органолептической оценки пищи 

2.1. Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов 

пищи.  Затем определяется запах пищи.  

2.2. Вкус пищи, как и запах, следует устанавливать при характерной для неё 

температуре. 

2.3. При    снятии    пробы    необходимо     выполнять    некоторые    правила  

предосторожности: из сырых продуктов пробуются только те, которые 

применяются в сыром виде; вкусовая проба не проводится в случае 

обнаружения признаков разложения в виде неприятного запаха, а также в 

случае подозрения, что данный продукт был причиной пищевого отравления. 

 

III.  Органолептическая оценка первых блюд 

3.1. Для органолептического исследования первое блюдо тщательно 

перемешивается в котле и берётся в небольшом количестве на тарелку. 

Отмечают внешний вид и цвет блюда, по которым можно судить о 

соблюдении технологии его приготовления.  

3.2. При оценке внешнего вида супов и борщей проверяют форму нарезки 

овощей и других компонентов, сохранение её в процессе варки (не должно 

быть помятых, утративших форму, и сильно разваренных овощей и других 

продуктов). 

3.3. При органолептической оценке обращают внимание на прозрачность 

супов и бульонов, особенно изготавливаемых из мяса и рыбы. 

Недоброкачественные мясо и рыба дают мутные бульоны, капли жира имеют 

мелкодисперсный вид и на поверхности не образуют жирных янтарных 

плёнок. 

3.4. При проверке пюреобразных супов пробу сливают тонкой струйкой из 

ложки в тарелку, отмечая густоту, однородность консистенции, наличие 

непротёртых частиц. Суп-пюре должен быть однородным по всей массе, без 

отслаивания жидкости на его поверхности. 

3.5. При определении вкуса и запаха отмечают, обладает ли блюдо присущим 

ему вкусом, нет ли постороннего привкуса и запаха, наличия горечи, 

несвойственной свежеприготовленному блюду кислотности, недосолености, 

пересола.  

3.6. Не  разрешаются блюда с привкусом сырой и подгоревшей муки, с 

недоваренными или сильно переваренными продуктами, комками 

заварившейся муки, резкой кислотностью, пересолом и др. 

 

IV.  Органолептическая оценка вторых блюд. 

4.1. В блюдах, отпускаемых с гарниром и соусом, все составные части 

оцениваются отдельно. Оценка соусных блюд (гуляш, рагу) даётся общая. 



4.2. Мясо птицы должно быть мягким, сочным и легко отделяться от костей. 

4.3. При наличии крупяных, мучных или овощных гарниров проверяют также 

их консистенцию. В рассыпчатых кашах хорошо набухшие зёрна должны 

отделяться друг от друга. Распределяя кашу тонким слоем на тарелке, 

проверяют присутствие в ней необрушенных зёрен, посторонних примесей, 

комков. При оценке консистенции каши её сравнивают с запланированной по 

меню, что позволяет выявить недовложение. 

4.4. Макаронные изделия, если они сварены правильно, должны быть мягкие 

и легко отделяться друг от друга, не склеиваясь, свисать с ребра вилки или 

ложки. Биточки и котлеты из круп должны сохранять форму после жарки. 

4.5. При оценке овощных гарниров обращают внимание на качество очистки 

овощей и картофеля, на консистенцию блюд, их внешний вид, цвет. Так, если 

картофельное пюре разжижено и имеет синеватый оттенок, следует 

поинтересоваться качеством исходного картофеля, процентом отхода, 

закладкой и выходом, обратить внимание на наличие в рецептуре молока и 

жира.  

4.6. Консистенцию соусов определяют, сливая их тонкой струйкой из ложки 

в тарелку. Если в состав соуса входят пассированные коренья, лук, их 

отделяют и проверяют состав, форму нарезки, консистенцию. Обязательно 

обращают внимание на цвет соуса. Если в него входят томат и жир или 

сметана, то соус должен быть приятного янтарного цвета. У плохо 

приготовленного соуса – горьковато-неприятный вкус. Блюдо, политое таким 

соусом, не вызывает аппетита, снижает вкусовые достоинства пищи, а 

следовательно, её усвоение. 

4.7. При определении вкуса и запаха блюд обращают внимание на наличие 

специфических запахов. Особенно это важно для рыбы, которая легко 

приобретает посторонние запахи из окружающей среды. Варёная рыба 

должна иметь вкус, характерный для данного её вида с хорошо выраженным 

привкусом овощей и пряностей, а жареная – приятный слегка заметный 

привкус свежего жира, на котором её жарили. Она должна быть мягкой, 

сочной, не крошащейся сохраняющей форму нарезки. 

 

V.  Управление и структура. 

 

5.1. В состав бракеражной комиссии входят: 

 -     администратор, отвечающий за организацию питания в 

образовательном   

       Учреждении ( заместитель директора); 

- ответственный за организацию  питания ( завхоз); 

- медсестра; 

- повар. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по контролю  

за организацией и качеством питания обучающихся 

 

1.Общие вопросы 

1.1.Комиссия по контролю за  организацией и качеством питания 

обучающихся, создается в МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная 

школа» для решения вопросов своевременного и качественного питания 

обучающихся. 

1.2.Положение по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся утверждается приказом директора школы,  согласовывается с 

Родительским комитетом школы. 

1.3.Состав комиссии утверждается приказом директора образовательной 

организации на каждый учебный год. 

1.4.В состав комиссии  входят  представители администрации 

образовательной организации, родительской общественности, медицинский 

работник, педагогического коллектива.  

 

II. Цели и задачи комиссии по контролю за питанием 

2.1. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение 

обучающихся сбалансированным питанием, качественного приготовления, с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований Роспотребнадзора. 

2.2. Организация общественного контроля над питанием обучающихся, 

работой школьной столовой, соблюдением работниками столовой и 

обучающимися требований Сан ПиН, ведением необходимой документации 

по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности школьной столовой. 

2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного 

питания обучающихся. 

 

III. Основные направления деятельности комиссии 

3. Комиссия: 

 3.1. Оказывает содействие администрации образовательной организации в 

организации питания учащихся. 

 

 3.2. Осуществляет контроль: 

- за организацией приема пищи учащимися, за соблюдением порядка в столовой; 

 3.3. Организует и проводит опрос учащихся по ассортименту и качеству 

отпускаемой продукции и представляет полученную информацию руководителю 

образовательной организации. 



 3.5. Вносит предложения администрации образовательной организации по 

улучшению обслуживания учащихся. 

 3.6. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской 

работы среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам рационального питания. 

 3.7. Привлекает родительскую общественность к организации и контролю за 

питанием обучающихся. 

 

IV. Организация работы комиссии по контролю за питанием 

4.1. Комиссия по контролю за питанием строит свою работу в 

соответствии с планом работы на учебный год, определяя цели и задачи 

текущего контроля его сроки, подведение итогов и время на устранение 

отмеченных недостатков в ходе контроля. 

4.2. Комиссия по контролю за питанием может осуществлять свои функции 

вне плана (графика) работы по инициативе администрации, по жалобе, из-за 

нарушения нормативно-правовых актов в области защиты прав ребенка, его 

здоровья, питания, безопасности со стороны работников пищеблока, 

педагогических работников, администрации школы. 

4.3. Результаты контроля отражаются в акте. 

4.4. Плановая работа комиссии по контролю за питанием должна 

осуществляться не реже 1 раза в месяц.  

 

V. Функциональные обязанности комиссии по контролю за питанием 

5.1. Контроль посещений столовой обучающимися во время  завтраков и 

обедов. 

5.2. Контроль за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала, 

внешним видом и опрятностью обучающихся, принимающих пищу, 

заступающих на дежурство по столовой. 

5.3. Контроль за состоянием мебели в обеденном зале, наличием в 

достаточном количестве посуды, специальной одежды, санитарно-

гигиенических средств, кухонного разделочного оборудования и уборочного 

инвентаря. 

5.5. Контроль за дежурством классов и педагогов в столовой. 

5.6. Контроль за своевременным и качественным ремонтом 

технологического и холодильного оборудования пищеблока, систем тепло-

водо-энергообеспечения. 

5.7. Контроль за графиком приема пищи обучающихся во время перемен, 

за режимом работы столовой и буфета. 

 

 

 

                                                                          Утверждаю: 

                                              Директор школы:                   Н.В.Голованова 

 

 

 



План проверок комиссии за организацией питания на 

2016-2017  учебный год 

 

Сентябрь- составление  10-дневного меню и его исполнение в школьной 

столовой 

Октябрь-проверка соответствия рациона питания согласно утвержденному 

меню. 

Ноябрь- обеспечение пищеблока посудой, овощами,  необходимыми  для 

организации питания обучающихся. 

Декабрь- контроль за нормой выдачи приготовленных блюд. 

 

Январь- осуществление контроля  за  качеством горячего питания. 

 

 

Февраль- контроль за качеством  продукции, поступающей в школьную 

столовую, наличием соответствующих документов. 

Март- санитарное  состояния  обеденного зала 

Апрель- витаминизация горячих блюд ( напитки) 

Май-   санитарное состояние  помещения для хранения продуктов для  

школьной столовой 

 


