
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРВЖДЕНИJI

(лицЕЙ лъ 2> г. пЕрми
прикАз

09.02.2022 05q-08l14-02-08/4-79

Об утвержлении Положения
об оргаrrизаrдии питания

В соответствии с Фсдеральнь]м закоllом Российскоri Фсдсрации от 29 лекаб-
ря 2012 года Ng 21З <Об образовании в Российской Федерации>, Уставом МАОУ
<Лицсй ЛЪ 2> г. Псрми, на основании решений Общего собрания работников
(протокол от 2|.0|.2022 J\Ъ 1), Управляющего совета (протокол от 20.01.2022 Jф

1), Педагогического совета (протокол от 21.0I.2022 Nэ 1), с )п{етом мнений Пер-
вичной профсоюзrrой организации (протокол от |9.0\,2022 J'(л 1), Совета ролите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних обl^rающихся МАОУ "Ли-
цей Ns 2" г. Перми (протокол от l9,01.2022 ЛЪ 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и tsвести с 09.02.2022 г. в действие Положение об организации пита-
Iлия обl^rающихся в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.
2. Отпtснить с 09.02.2022 г. лействие Полотtеttия об организации питания обуча-
ющихся в N,Iуниципальном автономно общеобразовательноI,I )лrреждении <Лицей
Ns 2) г. Перпти, утв. приказом директора МАОУ <Лицсй JYs 2) г. Перми от
з0.08.2019 ль 059-08/l4-02-08/4-1 13

3. Иванову С.В., учителю, обеспечить актуализацию сведений на официальном
сайте лицея в течение 10 дней с момента издания приказа.
4, Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор: Докумевт подписан
электронной подпйсью

лsqсlслlgлgн с 03,0].20ir? !0 03,05.202]

А.В.Чепурин
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Учтено мIIенис Совета родителей (закон-
ных представителей) несовсршеннолет-
них обучаtощихся МАОУ "Лицей N 2" г.
Перми (протокол от 19.01.2022 Л,r 1)

учтетrо мнсние
Первичной профсоюзпой организации
(протокол от l9.01.2022 Лs 1)

Принят на заседании Общего собрания

работников (протокол от 21 ,01 .2022 N"l 1)

Приняты на заседании Управляющего
совета (протокол от 20.01.2022 NЬ l)

Приlтятт.t IIа зассдании Педагогического
совета (протокол от 21 .01 .2022 J\b 1)

Приложсние 1 к приказу дироктора
МАОУ "Лицей J\Ъ 2" г. Перми
от 09.02,2022 уф59-08i14-02-08Д-79

УТВЕРЖЩАЮ:
!иректор МАОУ "Лицей Nb 2"
г. Перми

А.В.tIепурин
* аа,, 2022

Полоiкение об организации питанIlя обучающихся

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации питатIия обl^rающихся (далее -

Положение) в N,Iуниципальном автономном общеобразовательном учрождеIIии
<Лицей J\! 2> г. Перми (лалее - ОО) разработано в соответствии с Фелеральным
законоN,{ от 29 декабря 2012 г, N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федера-
ции),

1.2. Под организацией питания обуlающихся понимается обеспечение обу-
tIаюп]ихся основным (горячим) питанисмJ дополнIIтель}Iьтм питанием и бесплат-
ныN,l питаIтие]\{ льготных категорий обучающихся в соответствии с ре;кимом рабо-
ты ОО по графику, утвержденному директором ОО (согласно расписапиtб у.lсý-
rtых занятий).

1.3. Под основным (горячим) питанием обучдо*rl*aо понимастся организо-
ванная реализация блюд, приготовленных на предприятии обтtlсствсIlного пита-
ния в соответствии с примернь]м 10-дневным меню, соI-JIасоваЕIIIым Управлсни-
см Роспотребнадзора по flepMcKoMy краю и лиректором ОО.

l .4. Под дополнителыIым llи,Iанием обучатоttlихся понимается реализация
готовых блтод, пищевых продуктов, готовых к упсlтребленик), и кулинарIIых изде-
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лий в качестве буфстной прOдукции в сOOтветствии с приN,Ioрным ассOртиI\,Iент-
IIым псрсчнеNl блюд и буфетной tlродукllии, согласованным Управлением Роспо-
требнадзора по Пермскому краю и директором ОО.

1.5. Под бесплатным IIи,[анием Ilонимается предоставлеIтие питаI]ия за счсf,
средств бюджета обучакlщимся му.ниципальных общеобразовательных учрежде-
tIий города Псрми из многодетных малоимущих и малоимущих семей, отлелыIым
категория { обl^rающихся, обучаюпlимся с ограниченными возN{ожностями злоро-
вья (далее - льготные категории обучающихся),

1.6. Обесrrечение питаIIием в ОО осущсствляется путем привлечения специ-
ализированной организации общественного I1итания.

IL Общие полхолы к оргаIIизации питания обучаrоцихся

2.1. Питание обl^rающихся ОО доллtно быть организовано в соответствии
со слелук)щими тIормативно-правовыми докумеI]тами :

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N9 52-ФЗ кО санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения)),

Федера,rьпый закон от 02 января 2000 г, ]',{Ь 29-ФЗ (О качестве и безопасно-
сти пищсвых продуктов),

СанПиН 2,4.5,2409-08 <<Санитарно-эпидемиологическис требования к орга-
низации питания обу;ающихся в общеобразовательных }п{рождениях, }чреждени-
ях начального и среднего профсссионального образования) (лалее - СаrrПиН
2.4.5.2409-08),

СанПиН 2,З,2, 1 078-0 l <<Гигиенические требования бсзопасности и пищевой
I{енности пищевых продуктов),

СанПиН 2.3.6, 1 079-01 <СаIrитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям обществснного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых прод}ктов и продовольственного сырья),

СП 2,З.6,1,254-0З <f]ополнение N! 1 к СанПиН 2.З.6.1079-01 Санитарно-
эпилемиопогическис требования обществснного питагIия, изготовJIению и обо-
ротоспособности в них пищевых продуктов и производственного сырья),

СанПиН 2.3.2.\З24-0З <<Гигиенические трсбования к срокам годности и
условиям хранения l Iищевых продуктов),

СаrrПиН 1,1.1058-01 <Организация и проведение производственtlого кон-
троля за соблюдением санитарных правиJI и выполIIением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мсроприятий>,

Технический реглаN{ент Таможенного Союза ТР ТС 02ll2011 <О безопасно-
сти пищевой продуrции),

методическис рекоменлации МР 2,4.01 62-1 9 кОсобенности оргаIIизации пи-
тания детей, страдающих сахарным диабетом и иныNIи заболеванияпtи, сопровож-
дающимися ограничениями в питаlIии (в образовательных и озлоровитепьных ор-
ганизациях)>;

мстодические рекомендации МР 2.4.0|72-20 <Ретtомендации по организации
питания обl^rаюlrдихся общеобразовательных организаций>;

методические рекомендации МР 2.4.0181-20 <Родительский коItтроль за ор-
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ганизацисЙ горячего питания детеЙ в общсобразовательных организациях);
приказ Министорства здравоохранения от 11 N,lарта 2012 г. Jt]Ъ 213н и Мини-

стерства образования Российской Федерации Ng 178 <Об утверждонии методиче-
ских рекомеIIдаций по организации питания обучающихся и воспитанников обра-
зовательных уrреждений>,

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 14 августа
2020 г. Ns 26-01-05-238 <<О повышении эффективности системы контроля качества
предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных на территории Пермского края, государственных об-
разовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и
ttауки Пермского края),

Закон Пермской области от 09 сентября 1996 г. NЪ 5З3-8З (О социаJIьных
гарантиях и мерах сотlиалт,ной поддержки ссмьиJ материнства, отцовства и дет-
ства в Пермском крае)),

постановлснис Правитсльства Псрмского края от 06 июля 2007 r.
Л! 130-п <О предоставлении мер социальной поддержки мапоимущим семьяNl,
имеющиI\,I детей, и беременным женщинам),

решение Пермской городской !умы от 27 ноября 2007 г. J\b 280 <О прело-
ставлении бесплатного питания отдельным категориям обl"rающихся в п{уници-
пальных общеобразовательных учреждениях>,

решение Перплской городской !умы от 21 ноября 2017 r. Nl 228 <О rrрело-
ставлении беоплатного двухразового питания )^rащимся с ограниченными воз-
можIIостями злоровья! обучающимся в муниципалыtых обпlеобразователыIых

rIреждениях города Перми, частных общеобразовательных организациях),
постановJIеt{ие администрации города Перми от l4 иlоllя 2018 г. Ns 391 (Об

утвсрждснии Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категори-
ял,t обу"Iающихся в общеобразовательных организациях города Перми),

приказ IIачаJIьника департамента образования <Об утверждении Положения
об организации питания обучающихся в МОУ>,

приказ начальЕика дспартамеlrта образовапия <Об оргаIIизаIIии питаттия в

подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях)) на те-
кущий учебный гол,

др}тие нормативные док}менты, регламеI-IтируIощие оргаIlизацию питаIIия
в МоУ.

2.2. Основные цели и задачи при организации питания об1"lающихся:
2.2.1. обеспечение обучаюrцихся питанием, соответствуIощим возрастным

физиологическим llотребностям в пищевых веществах и энергиIl, принципам ра-
циоIJальIlого и сбалансированного питания;

2.2.2. обеспечение гарантированного KatIecTBa и безопаспости питаI]ия и
пищевых продуItтов, используемых для приготовления блюд;

2.2.З. предупреждение (профилактика) среди обу.IаIощихся инфекционных
и неинфекционньтх заболеваний, связанных с фактором питания;

2,2.4, пропаганда принIIипов полноценного и здорового питания;
2.2.5. rlредоставление мер социаJIьной поддержки JIьготным ка,гегориям

обучаIопlихся;
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2.2.6. обеспечени9 целевого испOльзOвания бюджстных срOдств, выделяе-
мых на оргаIIизацию питаIIия в соответствии с требованиями действующего зако-
нодатсльства.

2.3. Щ.lrя оргаIIизаlIии Ilиl,ания обучаюtцихся используются обеденный зал и
пищеблок, соответствуIощие
Iигиенического законодательства.

2.4. Работа пишеблока

требоваl-tиям лействующего санитарно-

соответствии конструктивно-
планировочными решениями организуется в форме производство кулинарной
продукции из полу(lабрикатов и ее роализация.

2.5. Администрация ОО совместно с классными р}ководителяNIи, с привле-
tIением организатора предоставлсния питания осуществляет организационную и

разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законныN,Iи представи-
телями) с цслью организации горячего питания обучающихся на tt.ltатной и бес-
It,llатной основе и обеспечивает при[Iятие организационно-уlIравленческих реше-
ttий, tlаправлеIIпых l]a обеспечеItие горячим питанием обучающихся, соблюдение
принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение кон-
сультационЕой и разъяснительной работы с родитслями (затtонными представите-
лями) обучающихся.

2.6. Критерии эффективности организации основного (горячего) питания
обуIающихся в ОО:

2.6.1, охват об1^lаIощихся осIIовIIым (горячим) lrитанием не менее
85% от общего континге}Iта обуrаIощихся;

2.6.2, стоимость обеда (завтрака) не выше 1Оlо от среднсЙ величины прожи-
тоtIного миниNIума, установленного Правительством Пермского края;

2.6.3. наличио результатов лабораторных иссзrелований, Itолтверждающих
качество и безопасность предоставленного питания, проведенных уполномочен-
ными органами в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08;

2.6.4. отсутствие обоснованных жалоб, рекламаций, замечаний по организа-
ции основного (горячего), беоплатного питания обучаюrllихся в ОО со стороны
обуlающихся, родитс.тtей (иных законных представителей), педагогов и падзор-
ных органов;

2.6.5. соблюление раци(]на питания обучаюrцихся согласно требоваtrиям
СанПиН 2.4.5.2409-08,

III. Порядок предоставления питания обучающимся

3.1. Еrкедневное п,Iеню, дифференцироtsанное по возрастнь]м группаN{, со-
дсржащее сводения об объемах блюд и наименований кулипар[Iых изделий, со-
гласовывается директором ОО и вьтвешивастся в обсдснном зале.

3.2. OTrrycK горячего питания обl"rающихся организуется по классам на пе-
ременах продолжительностыо 20 минут в соответствии с режимом 1"lебных заня-
тий, графиком прелоставления tIитания обучающимся, утвержденнып.{ директором
ОО на основании заявок, прелставленных в столов}.Iо rIреждения.

З.З. .Щежурный по школе администратор обеспечивает сопровождоIIис обу-
чаIощихся классными руководителями, псдагогаNIи до помещения столовой.



Классные руководители и педагоги обеспечивают соблюдение режима посещения
столовой, общественный порядок и способствую,г работlrикам столовой в opl аtlи-
зации питания, контролируют личную гигиену обуrающихся перед едой.

lV. ОсуществлсIIис контроля за организацией питания

4.1. Руководитель ОО приказом назначает из числа работников учреждения
лицо, ответственное за организацию питания обучающихоя. Приказ размещается
тта официальном сайте ОО в сети Интернет и на информациоIIном стенде.

4,2. Проверку готовой кулинарной продукции, качества пищевых продуктов
и проловольствснного сьlрья осу]цествляет бракеражная комиссия, деятельность
которой рсгуJтируется Полоrrtением о бракеражt-той копtиссии. Состав комиссии на
текущий учебный гол утверждается приказом руководителя ОО.

4.3. Контроль организации питания обучающихся в учреждснии осуществ-
ляет мсдицинский работtrик в соответствии с условияп,Iи договора о совместной
деятельности с мелицинским r{реждением.

4.4. Руководитель ОО утвсрждает регламент проведения контрольных ]\{е-

роrrриятий в МОУ в части организации питания;
4.5. Текущий контроль организации питания осущсствляется на основании

программы производственного контроля, утверждеIIIтой руководителем ОО.
4.6. Ответственным за организациIо питания проводится еяtеквар,газtьнr,lй

мониторинг оргаIIизации питания в соответствии с критериями эффективности
пункта 2,6 настоящего Положеrrия.

4.7. С целью привлечения родительокой обществснности к осуществлснию
коltтроля за оргаIIизацией питания, создается Комиссия по контроJlю за оргаIIиза-
цией и качеством питания. Состав комиссии и план работы на текущий 1^rсбный
год утверждается директором ОО
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