
                                                                                                            



 постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2004 года №9 «О 

дополнительных мерах по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом 

микронутриентов»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16 сентября 2003 года №148 «О дополнительны мерах по профилактике 

заболеваний, обусловленных дефицитом железа в структуре питания населения»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 31августа 2006 года №30 «Об организации питания детей в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 года №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.204009-08»; 

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия от 24 августа 2007 года №01008608-07-32 «О введении методических 

рекомендаций»; 

а) №0100/8604-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 

7-11лет и 11-18 лет»; 

б) №0100/8605-07-34 «Примерное меню горячих завтраков и обедов для организации 

питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных учреждениях»; 

в) №0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в 

школьных буфетах»; 

г) постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 ноября 2008 

года №605-А «Об утверждении типового положения о порядке организации обеспечения 

обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений горячим питанием»;  

 постановлением Правительства ЯНАО от 12 ноября 2013 года № 920-П «О нормах 

питания, обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарѐм детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

 Постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 

11 октября 2013 года №645 «Об организации обеспечения горячим питанием в 

муниципальных общеобразовательных организациях Надымского района»; 

 Уставом МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» и иных 

нормативных актов в целях усиления контроля за качеством питания в Школе-

интернате, и служит правовой, организационно-методической основой ее 

формирования и организации деятельности. 

1.3.В Школе-интернате горячее питание организуется на базе столовой Школы-интерната. 

1.4.Режим питания обучающихся осуществляется согласно школьному расписанию и 

графику питания, утвержденного директором Школы-интерната. 

2.Цели и задачи организации горячего питания обучающихся. 

2.1.Основными целями работы Школы-интерната в организации питания обучающихся 

является: 

 создание условий, способствующих укреплению здоровья; 

 формирование у школьников  навыков правильного здорового питания; 

 поиск и внедрение новых форм обслуживания школьников; 

 увеличение охвата школьников питанием; 

 объединение усилий Школы-интерната и семьи в формировании здорового образа 

жизни. 

2.2.Основные задачи организации горячего питания: 

 формирование здоровой личности, обеспечение благотворных условий для учебы; 

 совершенствование и повышение эффективности системы организации школьного 

питания; 



 обеспечение высокого качества и безопасности питания школьников в Школе-

интернате, в том числе улучшение рационального питания, расширение ассортимента 

продуктов питания; 

 формирование у обучающихся навыков правильного здорового питания через уроки и 

внеклассные мероприятия; 

 ориентация обучающихся на соблюдение режима питания и выбора продуктов, 

полезных для здоровья; 

 сохранение и укрепление здоровья ребенка; 

 обеспечение бесплатным питанием и социальная поддержка детей льготной категории 

(социально неблагополучных, многодетных семей и т.д.). 

 воспитание культуры поведения обучающихся во время приема пищи; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

 поиск и внедрение новых форм организации питания обучающихся; 

 повышение уровня информированности родителей о необходимости рационального 

питания школьников. 

3. Основные направления организации горячего питания: 

3.1.Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение: 

 оформление документов на бесплатное питание, составление графика дежурств 

классных руководителей и групп (семей), распределение обязанностей во время 

дежурства по столовой; 

 организация работы: школьной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания; бракеражной комиссии;  

 осуществление ежедневного контроля за работой столовой администрацией Школы-

интерната, проведение целевых тематических проверок. 

3.2.Методическое обеспечение: 

 организация консультаций, бесед, выпуск буклетов и бюллетеней для классных 

руководителей, родителей по вопросам организации горячего питания детей, 

культуры поведения учащихся во время приема пищи, санитарно-гигиенических 

требований; 

 обобщение и распространение положительного опыта по вопросам организации и 

развития школьного питания, внедрение новых форм по обслуживанию обучающихся. 

3.3.Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся и родителей: 

 проведение классных часов, пресс-конференций, бесед о правильном питании; 

 проведение витаминной ярмарки; 

 анкетирование обучающихся, педагогов и родителей по вопросам питания в школьной 

столовой; 

 проведение родительских собраний по проблемам здорового образа жизни и питания 

обучающихся. 

3.4.Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширение услуг для обучающихся и родителей: 

 совершенствование эстетического оформления зала; 

 своевременное приобретение технологического оборудования, столовых приборов и 

обеспечение их сохранности; 

 разработка новых блюд, изделий, внедрение их в систему школьного питания в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

 качественное обслуживание  школьников  работниками школьной столовой. 

4.Организация горячего питания обучающихся: 

4.1.Организация  бесплатного горячего питания учащихся в Школе-интернате 

осуществляется в соответствии с приказом директора Школы-интерната, на основании 

Постановления Администрации МО Надымский район от 11.10.2013 г. №645.  



4.2.Питание учащихся, проживающих в интернате, осуществляется согласно Закону 

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

Федерации»; 

4.3.Списки обучающихся на бесплатное горячее питание:  

 формируются ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за расчетным 

кварталом, и утверждаются приказом директора Школы-интерната; 

 составляются социальным педагогом, ответственным за питание, на основании актов 

обследования социально неблагополучных семей, списка льготной категории семей, 

утвержденного начальником Управления социальных программ Администрации 

муниципального образования Надымский район; 

 содержат следующую информацию: фамилия, имя, отчество ребенка; число, месяц, 

год рождения; домашний адрес; класс; социальная категория. 

4.4. Организация горячего питания регламентируется графиком, утвержденным директором 

Школы-интерната. Продолжительность завтрака (обеда) составляет 40 минут. 

4.5. График дежурства воспитателей и классных руководителей в помещении обеденного 

зала и гардероба составляется заместителем директора по семьям и социальным педагогом. 

4.6. Классные руководители проводят разъяснительную работу с обучающимися и 

родителями о правильном питании и его необходимости во время учебного процесса. 

4.7. В актированные дни питание обучающихся 1-11 классов, учащихся, относящихся к 

группе льготной категории (п.п. 5а, 5в, 5д, 5з, 5и, 6), отменяется. 

4.8. Сервировку стола в столовой осуществляют работники пищеблока школьной столовой. 

5.Порядок организации питания обучающихся в Школе-интернате. 

5.1. Питание учащихся, проживающих в интернате, находящихся на полном 

государственном обеспечении, осуществляется за счет бюджетных средств МО Надымский 

район. 

5.2.Бесплатное горячее питание обучающихся: 

5.2.1.Организация питания обучающихся Школы-интерната обеспечивается в пределах 

общего объема средств, направляемых на эти цели из всех источников, предусмотренных 

законодательством, в том числе:  

 средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 средств бюджета муниципального образования Надымский район. 

5.2.2.Бесплатным горячим питанием за счет бюджетных средств обеспечиваются следующие 

категории детей: 

 обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах; 

 5.2.3.К льготным категориям детей, получающим бесплатное горячее питание за счет 

бюджетных средств относятся следующие: 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети из малоимущих семей; 

 дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

 дети из многодетных семей, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке; 

 дети из семей, пострадавших от радиационного воздействия, вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС; 

 дети из семей, один из родителей которых является неработающим инвалидом 1.2.3 

групп; 

 дети из социально неблагополучных семей; 

 обучающиеся специальных коррекционных классов. 

3.2.4.Дополнительно, за счет бюджетных средств, в размере установленном для категорий 

указанных в пункте 3.2.3 настоящего порядка, горячим питанием обеспечиваются 



обучающиеся в группах продленного дня в количестве до 17,5% к общему числу 

обучающихся в группах продленного дня. 

4. Делопроизводство. 

4.1.Директор Школы-интерната приказом назначает ответственных лиц за организацию 

горячего питания обучающихся: 

 социального педагога за составление списков для организации питания всех 

категорий обучающихся;  

 заместителя директора по семьям, социального педагога за составление графика 

дежурств воспитателей и классных руководителей в помещении обеденного зала и 

гардероба, обеспечивающих порядок и дисциплину во время посещения столовой; 

 шеф-повара, ответственного за сохранность школьного имущества и столовых 

приборов; 

 классных руководителей, воспитателей, ответственных за жизнь и здоровье детей по 

пути следования в столовую и обратно, а также во время приема горячих завтраков 

(обедов). 

4.2.Социальный педагог, ответственный за организацию бесплатного горячего питания, 

несет ответственность за отпуск питания обучающимся согласно утвержденному списку и 

журналу посещаемости, готовит и сдает отчет за месяц по установленной форме и срокам в  

централизованную бухгалтерию Департамента образования Администрации МО Надымский 

район. 

4.3.Контроль пищи на качество осуществляется ежедневно медицинским персоналом, 

бракеражной комиссией Школы-интерната до приема пищи детьми с отметкой о проверке в 

соответствующем журнале контроля. 

4.4.Проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно шеф-поваром 

столовой и отмечается в бракеражном журнале. 

4.5.Контроль за осуществлением питания выполняется бракеражной комиссией, комиссией 

по контролю за организацией и качеством питания, администрацией Школы-интерната, 

контрольно-ревизионными службами бухгалтерии Департамента образования. 

 


