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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации горячего питаниrI учатцихся МБоу кобщеобразовательнzul

,ЩолгощельскаlI средняя школа Мезенского района>

настоящее положение разработано В соответствии с Федерaльным законом от 29
декабря 2012 rода Ns 273 -ФЗ (об образовании в Российской Федерации), fIостановлением
|лавдогО государстВенного санитарного врача РФ от 29.12.2о:10 .одu й 189 коб утвержденииСанПиН 2,4,2,2s2l *10>, Уставом школы регулирует отношениrI, связанные с организацией
питаниlI Обl"rающихся МБоУ кОбщеобразо"аr.л"rrа" ,Щолгощельскiш средняJI школа Мезенского
районa) (далее * оу) и опредеJu{ет долгосрочн},ю стратегию развитрUI деятельности, связанной с
организацией шlтания детей и подростков в общеобразовательном учреждении, вкJIючм о11ределение
цели, задач и критериев р€IзвитpUI, принrщпов и технологий деятельности.

,Щеятельность по организац"r'f-U"Ж'":;";'## в оУ направлена на обеспечение
безопасности, улrrшение качества, создание условий достцrности полноценного рационапитаниЯ для всеХ категориЙ обуrающИхся С привлечением на эти цели средств родителей(законньтх представителей).

Щель развития данной сферы состоит в обеспечении обуrшощихся
высококачественЕым, безопасным и сбалансированным rrитанием по рационаN{ питания,
соответствующим установленным требованияrл к безопасЕости и пищевой цеЕности, наrшо
обоснованным рекоме}Iдациrш к качественному и количественному составу в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими IIравилtlN4и и нормативами (СанПин 2.4.2.282l -|0).

Стратегическими задачами являются :

о повышение пищевой и биологической ценности фактических рационов питаIIия
обу"rающихся в соответствии с возрастными и фиiиологи.rескийи потребностяrли
детей и подростков, с }пIетом специфики направленности процесса обучения;о обеспечение качества и безопасности продукции (услуг) школьного питания;

, обеспечеЕие экономической доступности продукции (услуг) школьного питчIIIия дJUI
всех категорий обуrающихся;

о совершенствование оргttнизадии школьного питания;
. развитие матери€шьно-технической базы школьного питания;, развитие ЕаrIно-методического и кадрового обеспечения сферы школьного питанIбI

в общеобразовательных rФеждениях.
Главные критериИ развитиЯ сферы питания обуrающихся отрчDкают уровень

достижениЯ целевых показателей развития, опредеJUIемьж требованиями безопасности,
качества, сбалансированности рационов питаЕия, а также доступности tIродукции (услуг)
школьЕого питания.
принципами деятельности администрации в сфере организации 11итания детей и
под)осткОв в общеобразователЬном учреЖдениИ явJUIются: повышение уровня пищевой и
биологической ценности фактических рационов питания обу.rающихся.
ОсновнымИ технологиями организации школьного питания в общеобразовательньIх
учреждениях являются:
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-мониторинг состояния здоровья, качества, безопасности и сбалансированности фактических
рационов питания обучающихся;
- организация питания по примерным рациона]\,I питания (меню), сбалансированным посодержанию пищевьIх веществ и энергии и согласованным с Управлением
Роспотребнадзора;
- общественный контроль за качеством и безопасностью продукции (услуг) школьного
питания;
- организация учебно-просветительской работы с обуrающимися, а также с их родителями(законными представителями) об основах здорового питания и рациональном пищевомповедении.
оУ обесПечиваеТ обучающихсЯ горячиМ питаниеМ за счет средств родителей (законньж
представителей), исходя из реi}льной стоимости затрат на приобрar""".ЪроДуктов питаЕия.
щля детей, посещающих груrrпу продленного дня, организуется дополнительно полдник.На основании части 7 статьи 79 ФЗ кОб образоЪuп""о, обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухрЕlзовым питанием.
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