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Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся, получающих начальное общее образоваIIие в

образовательных учреждениях Тандинского кожууна

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации В.В.
Путина в части организации бесплатного горячего питания для обучающихся
начаJIьных кJIассов и на основании статьи З7 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. Jtlb 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся, получающих начальное общее образование в образоватеJIьных

учреждениях Тандинского кожууна (Приложение 1).

2. Назначить Куулар Раду Эрес-ооловну, старшего методиста по дошкольному
и начаJIьному образованию ответственным лицом по организации бесплатного
горячего питания обу^lающихся, получающих начuLльное общее образование в

образовательных учреждениях Тандинского.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собсlй.
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Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обучаIощихся,
получающих начальное общее образование в образовательных

учреждениях Тандинского кож}yна
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения

бесплатным горячим питанием обучающихся нач€шьных классов, получающих
нач€Lльное общее образование в муницип€uIьных общеобразовательных

учреждениях Тандинского кожууна при очной форме обучения, за счет
бюджетных ассигнований федерального, республиканского бюдже,гов и

определяет организационные принципы, правила и требования к организаци и

бесплатного горячего питания обучающихся в обшеобр?.зов?теJlьllых

учреждениях, регулирует отношения между администрацией
общеобразоватеJIьной организации и родителями (законными
представителями).

Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучаюLrlихсrl

разработан на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации";
- Федерального закона от 30 марта |999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" ;

- СанПиН а 2.4.2.282 1 - 1 0 "Санитарно-эпидемиологические требоваl-t ия к

условиям и организации обучения в общеобр€вовательных учреждениях",
- СанПиН а 2.4.5 .2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требован ия t<

организации питания обучающихQя в общеобразовательных учреждениrlх,
учреждениях нач€Lльного и среднего профессионшIьного образования" ;

- Федерального закона от 1 марта2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продук,гов";

Методических рекомендаций 2.4.0180-20, 1\4Р 2.4.0l79-]0.

утвержденных руководителем Федераrrьной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, главным
государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой 18 мая 2020 года;

_ СанПиН а 3 .| l 2.4.3 5 9 8-20 " Санитарно-эпидемиологические треб о ван ия

к устройству, ^содержанию и организации работы образова,геJIьньlх
организаций и других объектов соци€Lльной инфраструктуры для детей и

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекttии
(COVID_19)", утвержденных постановлением главного государствеFII,Iого
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 N 16.



112. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питаниеIvI в

течение всего учебного года в дни фактического посещения

общеобразовательных учреждений, за исключением каникул и праздничных

дней. За дни отсутствия обучающегося в общеобразовательных учреждеttиях
денежная компенсация не выплачивается, выдача сухих пайков (пролуктовых

наборов) не предусмотрена.

2. Основные цели и задачи
2.1. обеспечение бесплатным горячим питанием, предусматриваюшtим

н€UIичие горячегО блюда, не счит€UI горячеГо напитКа, одиН раз в учебный день

(с yreToM пяти или шестидневной учебной недели) в школьной столовой.

периодичность и часы выдачи бесплатного горячего питания обучающимся

устанавливаются локЕlльным актом общеобр€вовательной организации.

2.2. обеспечение обучающихся питанием, соответствующим

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии,

принципам рацион€Lльного питания.
2.З. Гарантированное качество и безопасность питаниЯ и пиlцеl]ыХ

продуктов, используемых для приготовления блюд.
2.4. Предупреждение (профилактика) инфекчионLlых и

неинфекционных заболеваний среди обучающихся, связанных с фактором
питаниJI.

3. Общие подходы к организации бесплатного горяЧегО ПИТаНИЯ В

муниципальных общеобразовательных учреждениях Танди нского
кожууна.

3.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихсrI в

общеобрzвовательных учреждениях, режим питания обеспечиваются в

соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиолоI,ические
требования к организации питания обучающихся в общеобРазоI}атеJIьныХ

организациях, организацияХ нач€UIьного и среднего профессионаJlLного

образования".
3.2. Меню на предоставление бесплатного горячего пи,гаLIиrl

составляется с учетом норм питания, примерного меню, согласовывается и

утверждается Федеральной службой по надзору в сфере защиты llpat]

потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор).

3.3. .щля организации бесплатного горячего питания обучающихся

используются специ€Lльные помещения (пищеблок), соответствующие

требованиям санитарно-гигиенических норм и правилам по следующим

направлениrIм:
- соответствие числа посадочных мест столовои установленньiNt

нормам;
обеспеченность технологическим оборулованием, техническое



состояние которого соответствует установленным требованиям;
- н€UIичие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
- обеспеченность кухонноЙ и столовой посулой, столовыми приборами

в необхОдимоМ количесТве и в соответствии с требованиями СанПиН;
- нzLличие вытяжного оборудования, его работоспособносТЬ;
- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и

правил Российской Федерации.
З.4. В пищеблоке постоянно должны находиться:
- журнал бракеража пиЩевых продуктов и гIродовольствеtItlог{.) Cl>IpLtli

- журнал бракеРажа готовой кулинарной продукции, журнаJl здоровья;

- журнirл проведения витаминизации третьих и сладких блrод;

- журнал санитарного контроля за состоянием здоровья персонала;

- журнал rIета проведения генер€lльной уборки;
журнал учета регистра ции и контроля ультрафиолетово й

бактерицидной установки;
- журн€lл учета температурного режима холодильного оборулования;
- ведомость контроля рациона питания (формы учетной докуменl,аllии

пищебпока - СанПиН 2.4.5.2а09-08);
- копия примерного 10-дневного меню для обучающихся начального

общего образования;
- ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые бltюitа.

з.5. Щля организации бесплатного горячего питания обучающихсrl

допускаются предприятия, организации, индивидуальные предпри нимател },t,

определяемые в соответствии с действующим законодательством.
з.б. Сотрудники организации, оказывающей услугу по питаниtо,

должнЫ иметь соответствующую профессион€lJIьную квалификацию,

прошедшие предварительный (при поступлении на работу) и периодические

медициНские осмотрЫ В установЛенноМ порядке, имеющие JIичную

медицинскую книжку установленного образча.
3.7. Гигиенические пок€ватели пищевой ценности продовольственноI,о

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, дол}кны

соответствовать СанПиН 2.4.5 .2409-08.
3.8. Организация горячего питания обучающихся осуществляется на

основании лок€tльных актов общеобразовательных учреждениях, в том чисJlе:

- Положения об организации бесплатного горячего питаниrl в

общеобразователЬных r{реждениях, которое принимается уполномочеI lFlы]\4

уставом общеобрiвовательных учреждений органом, созданным в целях учеl,а
мнения обуrающихся, родителей (законных представителей)

несоверШеннолетниХ прИ принятиИ локЕLгIьныХ нормативных aк],ol],

затрагивающих их права и законные интересы;
- Положения о бракеражной комиссии;
- Положения о родительском контроле;
- программы по совершенствованию организации горячего питания

обуrающихся на уrебный год;
- утвержденного графика бесплатного горячего питания обучающихся в

{



соответствии с режимом работы общеобр€вовательных учреждений;
режима работы пищеблока с учетом режима работы

общеобразовательных уIреждений и продолжительности учебной недел и,

- примерного 10-дневного меню;
- списков обучающихся, получающих бесплатное горячее питание за

счет средств бюджета;
- иных нормативных правовых актов.
з.g. Ддминистрация общеобразовательных учреждений обеспечивает

принятие организационно-управленческих решений, направленных Ila

обеспечение бесплатным горячим питанием обучающиХСЯ, ПРИНЦИIIОВ И

санитарно-гигиенических осноВ здорового питания, веJ(еIIие

консультационной и разъяснительной работы с родителямИ (законнымИ

представителями) обуrающихся.
з.10. Перечень лок€Lльных актов общеобр€вовательных учреждений И

акту€Lльные нормативные правовые документы федерального, регионального и

муницип€lJIьного уровней, регулирующие вопросы организации бесплат[Iого

горячего питания, размещаются на официальном сайте общеобразовательных

учреждений.
3.11. 10-дневное меню согласовывается с РоспотребнадЗороМ И

р€вмещается на информационных стендах школьных столовых, Н8

Ъф"ц"-ьных сайтах общеобрЕвовательных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".
з.|2. Столовая общеобр€вовательных учреждений осуществляет

производственную деятельность исходя из сменности обучения и режима (ttя,гt,t

или шестидневной) 1^rебной недели.
3.13. Отпуск бесппатного горячего питания обучающимся организуетсrI

по классам (групПам) на переменах продолжительностью не менее 20 минут в

соответствии с расписанием учебньж занятий. В обшrеобразовательном

учреждении график предоставления горячего питания обучаюruимся

утверждается ежегодно приказом директора общеобразоватеJIьноl,о

учреждениrI.
з .| 4. Классные руководители обеспечивают организованное посещение

обучающимися столовой, осуществляют контроль за соблюдением личt]ой

гигиены обучающимися, ок€вывают содействие персоналу столовой в

организации питаниJI.
з.15. Организация горячего питания обучающихся начального обшего

образования осуществляется путем предварительного накрытия столов.

4. Порядок взаимодействия Управления образования
администрации Тандинского кожууна и образовательных учреждений

4.1. Определение организаций общественного питания для оказания

услуг по организации горячего питания обучающихся в общеобразовател bI] ы Х

учреждениях осуществляется в порядке, установленном фелеральными
законами о закупках товаров, работ, успуг.

4.2. Управление образования администрации Тандинского кожууна



осуществляет:
- координацию работы по организации питания в муниципаJlьtlых

общеобразовательных учреждениях;
обеспечение обуrающихся нач€UIьного общего образования

мунициП€UIьныХ общеобР€вовательныХ учреждений бесплатным горячим

питанием, предусматривающим нЕlJIичие горячего блюда, не считая горячего

напитка, не менее одного раза в денъ.
4.3. Общеобразовательное учреждение обязано:

организовать информационно-просветительскую работу по

формированию культуры здорового питания детей;
осуществлять организацию бесплатного горячего питания

обучающихQя с учетом норм обеспечения питанием детей, установленных в

соответствии с законодательством Российской Фелерации;
- учитыватЬ предстаВляемые пО инициативе родителей (законttых

представителей) сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе об

установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания

либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья;

- ра:}мещать на официальном сайте общеобразовательного учреждения
в информационно_телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об

условиях организации бесплатного горячего питания детей, в том ч}lс"lе

ежедневное меню;
- соблюдать нормы санитарно-эпидемиологических требований к

организации бесплатного горячего питания детей в организованных детских
коллективах, к поставляемым пищевым продуктам для питания детей, их

хранению;
руководитель общеобразовательного учрежllения llcce,l,

ответственность за организацию бесплатного горячего питания обучающихсrl ;

- выполнятЬ требования санитарных правил всеми работниками
общеобрЕвователъных учреждений.

+.+. работники столовой на основании СанПина 2.4.5.2409-08 обязаны:

- приходить наработу в чистой одежде и обуви;
- оставлять верхнюю одежду, личные вещи в бытовой комнате;

- тщательно мыть руки с мылом перед нач€шом работы, а также Ilерел

каждой сменой вида деятельности;


