
 
 

 
 



1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствиис 

ФедеральнымЗаконом №273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 2 июля2021года,санитарно-

эпидемиологическимиправиламиинормамиСанПиН2.3/2.4.3590-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизацииобщественногопитаниянаселения

»,CП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требованияк 

организациивоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»,Пр

иказомМинздравсоцразвитияРоссии№2lЗниМинобрнаукиРоссии №178 от 

11.03.2012 года 

«Обутвержденииметодическихрекомендацийпоорганизациипитанияобучающи

хсяивоспитанниковобразовательныхучреждений»,Федеральнымзаконом№ 29-

ФЗот02.01.2000г «О качестве и безопасности пищевых продуктов» с изменениями 

на 13 июля 2020года, Уставом Муниципального 

бюджетногообщеобразовательного учреждения«Чулпанская основная 

общеобразовательная школа Кувандыкскогогородского округа Оренбургской 

области»(далее-MБОУ«Чулпанская  ООШ»,общеобразовательнаяорганизация). 

1.2. ДанноеПоложениеразработанос целью создания 

оптимальныхусловийдляорганизации полноценного, здорового питания 

обучающихсяв школе, укрепления 

здоровьядетей,недопущениявозникновениягрупповыхинфекционныхинеинфек

ционныхзаболеваний,отравленийвобщеобразовательнойорганизации. 

1.3. Настоящийлокальныйакт определяетосновные цели, задачи и 

требования корганизациипитания обучающихсяв MБОУ«Чулпанская ООШ» 

условиями срокамхраненияпродуктов питания, устанавливает возрастные 

нормы питания, а также порядок 

поставкипродуктов.Положениеустанавливаетответственность 

лиц,участвующихв организациипитания,определяетучетно-

отчетнуюдокументациюпо питанию. 

1.4. ОрганизацияпитаниявMБОУ «Чулпанская 

ООШ»осуществляется на договорнойоснове с «поставщиком»как за 

счёт средств бюджета,  так и за счет средств родителей 

(законныхпредставителей)обучающихся. 

1.5. Порядок поставки продуктов определяется муниципальным 

контрактом и (или)договором. 

1.6. Закупкаипоставкапродуктовпитанияосуществляетсявпоря

дке,установленным  Федеральным законом № 223-ФЗ от 05.04.2013гс 

изменениями от 24 февраля 2021 года «Оконтрактнойсистемев 

сферезакупоктоваров,работ,услуг для обеспечения государственныхи 

муниципальных нужд» на договорной основе, как за счет средств 

бюджета, так и за счет 

средствплатыродителей(законныхпредставителей)запитаниеобучаю

щихсявобщеобразовательнойорганизации. 

1.7. ОрганизацияпитаниявMБОУ «Чулпанская 

ООШ»осуществляетсяштатнымиработникамиобщеобразовательнойорганизаци

и. 

1.8. ДействиенастоящегоПоложенияраспространяетсянавсехобучающихс



я,родителей (законных представителей) обучающихся, а также на работников 

организации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность. 

2. Основныецелиизадачиорганизациипитания 

2.1. Основной целью организации питания в школе является создание 

оптимальныхусловий для укрепления здоровья и обеспечения безопасного и 

сбалансированного питанияобучающихся, осуществления контроля 

необходимых условий для организации питания.атакже соблюдения условий 

поставки и хранения продуктов в организации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность. 

2.2. Основными задачами при организации  питания обучающихся  являются: 

- 

обеспечениешкольниковпитанием,соответствующимвозрастнымфизиологичес

кимпотребностямврациональномисбалансированномпитании; 

- гарантированное качество и безопасность питания и

 пищевых продуктов,используемыхвпитании; 

- предупреждение(профилактика)  среди обучающихся школы

 инфекционных и неинфекционныхзаболеваний,связанныхсфакторомпитания; 

- пропагандапринциповздоровогопполноценногопитания; 

- социальнаяподдержкадетей изсоциальнонезащищенных,малообеспеченных и 

семей,попавшихвтрудныежизненныеситуации; 

- модернизацияоборудованияшкольныхпищеблоковвсоответствии 

стребованиямисанитарныхнормиправил,современныхтехнологий; 

- использование бюджетных средств, выделяемых наорганизацию

 питания, всоответствиистребованиямидействующего  

законодательстваРоссийскойФедерации. 

 
3. Требованиякпepcoналyипомещениямпищеблоков 

 
3.1. Лица, поступающие на работу в организации общественного 

питания,должны 
соответствоватьтребованиям,касающимсяпрохожденияимипрофессиональной 
гигиеническойподготовки и аттестации, предварительных 
ипериодическихмедицинских осмотров, вакцинации, 
установленнымзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

3.2. Медицинскийработникпроводитежеднгевныйосмотр 
работников.занятыхизготовлениемпродукциипитанияиработников,непосредственно
контактирующихспищевойпродукцией, в том числе с продовольственным сырьем, 
на наличие гнойничковыхзаболеваний 
кожирукиоткрытыхповерхностейтела,признаковинфекционныхзаболеваний.Рез
ультаты осмотра заносятся в гигиеническийжурнал (Приложение1) набумажном 
носителе. Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, 
долженсоответствоватьчислуработниковнаэтотдень всмену. 

Лицаскишечнымиинфекциями,гнойничковымизаболеваниямикожирукиоткр
ытыхповерхностейтела,инфекционнымизаболеваниямидолжнывременноотстранять
сяотработыспищевымипродуктами. 

3.3. Для исключения риска микробиологического и паразитарного 

загрязнения 

пищевойпродукцииработникипищеблокашкольнойстоловойобязаны: 



• оставлять в индивидуальных шкафах или специальноотведенных местах 
одеждувторого и третьего слоя, обувь, головнойубор, а также иные 
личныевещии хранитьотдельноотрабочейодеждыиобуви; 

• снимать в специальноотведенном месте рабочуюодежду,фартук, головнойубор 

припосещения туалета либо надевать сверху халаты; тщательно мыть рукис 

мылом илииныммоющимсредствомдлярукпослепосещениятуалета; 

• сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными заболеваниямиу членов 
семьи,проживающихсовместно,медицинскому 
работникуилиответственномулицупредприятияобщественногопитания; 

• использоватьодноразовыеперчаткипри порционированииблюд, 
приготовлениихолодныхзакусок,салатов,подлежащиезаменена новыепри 
нарушенииихцелостностипослесанитарно-гигиенических перерывоввработе. 
3.4. Пищеблокдляприготовленияпищидолженбытьоснащентехническимисре

дствамидляреализациитехнологического 

процесса,егочастиилитехнологическойоперации(технологическоеоборудование),хо
лодильным,моечнымоборудованием,инвентарем,посудой(одноразовогоиспользов

ания,принеобходимости),тарой,изготовленнымиизматериалов,соответствующихт

ребованиям,предъявляемымкматериалам, контактирующим с пищевой продукцией, 
устойчивыми к действию моющих идезинфицирующих средств и 

обеспечивающимиусловия хранения, изготовления пищевойпродукции. 
3.5. Пищеблок должен быть оборудован исправными системами холодного и 

горячеговодоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляциии 
освещения,которыедолжныбытьвыполненытак,чтобыисключитьрискзагрязненияпищ
евойпродукции. 

3.6. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению 
пищевойпродукции школьной  столовой 
должныиспользоватьсяраздельноетехнологическоеихолодильное оборудование, 
производственные столы,разделочный
 инвентарь(маркированныйлюбымспособом),многооборотныесредстваупа
ковкиикухоннаяпосуда. 

Столовая кухонная посуда и инвентарь одноразового 
использованиядолжныприменятьсявсоответствиисмаркировкойпоихприменени
ю. 

3.7. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен 
обрабатываться ихраниться раздельно в производственныхцехах (зонах, участках). 
Повторное использование одноразовойпосудыиинвентарязапрещается. 

3.8. Зоны(участки)и(или)размещенноевнихоборудование,являющеесяист
очниками выделения газов, пыли (мучной).влаги, тепла должны быть 
оборудованылокальными вытяжнымисистемами, которые могут присоединяться к 
системе 
вытяжнойвентиляциипроизводственныхпомещений.Воздухрабочейзоныи 
параметрымикроклиматадолжнысоответствоватьгигиеническимнормативам. 

3.9. Складскиепомещениядляхраненияпродукциидолжныбытьоборудованып
риборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, 
холодильноеоборудование-
контрольнымитермометрами.Ответственноелицообязаноежедневносниматьпоказа
нияприборовучетаивноситьихвсоответствующиежурналы(Приложение2).Журн
алыможновестивбумажномилиэлектронномвиде. 

3.10. В помещениях пищеблока не должнобыть насекомых и грызунов,а 
также недолжнысодержатьсясинантропныептицыиживотные. 



3.11. В производственных помещенияхне допускаетсяхранениеличных 
вещейикомнатныхрастений. 

4. Порядок поставкипродуктов 
4.1. Порядокпоставкипродуктовопределяетсядоговором(контрактом)междуп

оставщиком и общеобразовательнойорганизацией. 

4.2. Поставщик поставляет товар отдельными партиямии по заявкам 
образовательнойорганизации,смоментаподписанияконтракта. 

4.3. Поставка товара осуществляется путем его доставки поставщиком на 
складпродуктовобразовательнойорганизации. 

4.4. Товар передаетсяв соответствиис заявкойобразовательной 

организации,содержащейдатупоставки,наименованиеиколичествотовара,подлежа
щегодоставке. 

4.5. Транспортировку пищевых продуктов проводят в условиях, 
обеспечивающих 
ихсохранностьипредохраняющихотзагрязнения.Доставкапищевыхпродуктовос
уществляетсяспециализированнымтранспортом,имеющимсанитарныйпаспорт. 

4.6. Товардолженбыть упакованнадлежащимобразом,обеспечивающим 
егосохранностьприперевозкеихранение. 

4.7. На упаковку (тару) товара должна быть нанесена маркировка в 
соответствии стребованиямизаконодательстваРоссийскойФедерации. 

4.8. Продукция поставляетсяводноразовойупаковке(таре)производителя. 
4.9. Прием пищевой продукции.втом числе продовольственного сырья, на 

пищеблокдолжен осуществляться при наличии маркировки и 
товаросопроводительной 
документации,сведенийобоценке(подтверждении)соответствияпредусмотренны
хвтомчислетехническимирегламентами.В случае нарушений условийи режима 
перевозки, а такжеотсутствии товаросопроводительной документации и 
маркировки пищевая продукция 
ипродовольственное(пищевое)сырьепапищеблокенепринимаются. 

4.10. Перевозка(транспортирование)ихранениепродовольственного(пищевог

о)сырья и пищевой продукциидолжны осуществляться в соответствиис 
требованиямисоответствующих техническихрегламентов. 

4.11. Входнойконтрольпоступающихпродуктовосуществляетсяответстве

ннымлицом.Результатыконтролярегистрируются 

вжурналебракеражаскоропортящихсяпищевыхпродуктов,поступающихнапище

блокобщеобразовательнойорганизации(Приложение3). 

 

5. Условияисрокихраненияпродуктов 
5.1. Доставкаихранениепродуктовпитаниядолжнынаходитьсяподстрогимкон

тролемзаместителядиректора общеобразовательнойорганизаций,так как от этого 

зависиткачествоприготовляемойпищи. 

5.2. Пищевыепродукты,поступающиевобщеобразовательнуюорганизацию,имеют

документы,подтверждающиеихпроисхождение,качествоибезопасность. 

5.3. Недопускаютсякприемупищевыепродуктыспризнакаминедоброкаче
ственности,атакжепродуктыбезсопроводительныхдокументов,подтверждающихихк
ачествои безопасность.неимеющиемаркировки, 
вслучаееслиналичиетакоймаркировкипредусмотренозаконодательствомРоссийскойФед
ерации. 

5.4. Документация,удостоверяющая качество и безопасностьпродукции, 



маркировочныеярлыки(илиихкопии)должнысохранятьсядоокончанияреализациипродук
ции. 

 

 

5.5. Срокихраненияиреализацииособоскоропортящихсяпродуктовдолжнысоб
людатьсявсоответствии ссанитарно-эпидемиологическимиправиламиинормативами. 

5.6. Школьнаястоловаяобеспеченахолодильнымикамерами.Кромеэтого,имеютсяк
ладовые для хранения сухих продуктов, таких какмука, caxap, крупы, макароны, и 
дляовощей 

5.7. Складские помещения (кладовые) и холодильные камеры необходимо 
содержать вчистоте,хорошопроветривать. 

 

6. Требованиякприготовленнойпище 

6.1. Дляпредотвращенияразмноженияпатогенныхмикроорганизмовнедоп

ускается: 

• нахождениенараздачеболее3часовсмоментаизготовленияготовыхблюд,тр

ебующихразогреванияпередупотреблением. 

• размещениена раздаче для реализациихолодныхблюд, 
кондитерскихизделийинапитков вне охлаждаемойвитрины 
(холодильногооборудования)и реализация снарушением установленных 
сроков годности и условий хранения, 
обеспечивающихкачествоибезопасностьпродукции; 

• реализациянаследующийденьготовьте блюд; 
• замораживаниенереализованныхготовыхблюддляпоследующейреализациивдруги

е дни; 
• привлечениек приготовлению, порционированиюи раздаче 

кулинарныхизделийпосторонних лиц, включая персонал, в должностные 

обязанности которого не входятуказанныевидыдеятельности. 

6.2. Вцеляхконтролязарискомвозникновенияусловийдляразмноженияпатогенн

ых микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей 

температурногорежимахраненияпищевойпродукциивхолодильномоборудовани

иискладскихпомещенияхнабумажноми(или)электронномносителях и 

влажности-в складскихпомещениях(Приложение2). 

6.3. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля 

температурыблюдналиниираздачидолжныиспользоватьсятермометры. 

6.4. Температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, 

холодных 

супов,напитков,реализуемыхчерезраздачу,должнасоответствоватьтехнологиче

скимдокументам. 

 
7. Нормыпитанияи физиологическихпотребностейдетейвпищевыхвеществах 
 

7.1 . Обучающиеся MБОУ«Чулпанская ООШ» получают питание согласно 

установленному иутвержденномудиректором школы режиму питания в зависимости 

отих режима обучения вобразовательнойорганизации(Приложение4). 
7.2. Питаниедетейдолжноосуществлятьсявсоответствиисменю, 

утвержденнымдиректоромобщеобразовательнойорганизации. 
 

 



 

Вcлyчаeпривлеченияпредприятияобщественногопитанияк 

организациипитаниядетейвшколе,менюдолжноутверждатьсяруководителемпредпри

ятияобщественного питания,согласовыватьсядиректоромшколы. 

Вслучае если в организации питания детей принимаетучастие 

индивидуальныйпредприниматель,менюдолжноутверждатьсяиндивидуальнымпред

принимателем и согласовыватьсядиректоромшколы. 

7.3. Меню является основным документом для приготовления пищи на 
пищеблокеобщеобразовательнойорганизации. 

7.4. Вноситьизменениявутверждённоеменю,безсогласованиясдиректоромM
БОУ «Чулпанская ООШ»,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,запрещается. 

7.5. ІІринеобходимостивнесенияизмененийвменю(несвоевременныйзавозпро
дуктов, недоброкачественность продукта) ответственным за питание работникомшколы 
составляетсяобъяснительная записка с указанием причины. В меню вносятся 
изменения и заверяютсяподписьюдиректорашколы.Исправлениявменюнeдопускаются. 

7.6. Основноеменюдолжноразрабатываться на периодне менеедвухнедель 
(сучетом режима организации)для каждой возрастнойгруппы детей (рекомендуемый 
образецприведенвПриложении5). 

7.7.Maccaпорцийдлядетейдолжныстрогосоответствоватьвозрастуобучающегося(Прил
ожениеt). 

7.8. Присоставлениименюдляшкольниковв 
возрастеот7до18летучитывается: 

- 
среднесуточныйнаборпродуктовдлякаждойвозрастнойгруппы(Приложение7). 
- объёмблюддля каждойвозрастнойгруппы(Приложение8); 
-нормыфизиологическихпотребностей; 
- нормыпотерьприхолоднойи тепловойобработкепродуктов; 
- выходготовыхблюд; 
- нормывзаимозаменяемостипродуктовприприготовленииблюд; 
-требования Роспотребнадзорав отношении запрещённых продуктов и 
блюд,использованиекоторых может стать 
причинойвозникновенияжелудочно-
кишечногозаболеванияилиотравления(Приложение9). 
7.9. Допускаетсязаменаодноговидапищевойпродукции,блюдикулинарныхизд

елий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в 
соответствии стаблицей замены 
пищевойпродукциисучетомеепищевойценности(Приложение10). 

7.10. Менюдопускаетсякорректироватьсучетомклимато-
географических,национальных,конфессиональныки территориальных особенностей 
питания населения,при условии соблюдения требований к содержанию и соотнесению 
в рационе питания детейосновныхпищевыхвеществ (Пpилoжeнue11). 

7.11. Длядополнительного обогащениярациона 

питаниядетеймикронутриентамивэндемичныхпонедостаткуотдельныхмикроэлементо
врегионахвменюдолжнаиспользоватьсяспециализированнаяпищеваяпродукцияпро

мышленноговыпуска,обогащенныевитаминамиимикроэлементамии,атакжевитамин

изированныенапиткипромышленноговыпуска.Витаминныенапиткидолжныготовить
сявсоответствиисприлагаемыми инструкциями непосредственно перед раздачей.Замена 

витаминизацииблюдвыдачейдетямполивитаминныхпрепаратовнедопускается.Вцеля

хпрофилактикийододефицитныхсостоянийудетейдолжнаиспользоваться 
сольповареннаяпищеваяйодированнаяприприготовленииблюдикулинарныхизделий. 

7.12. На информационных стендахшкольной столовой 



вывешиваетсяследующаяинформация: 

• ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех 

возрастныхгрупп обучающихсяСуказанием наименования приема пищи, 

наименования блюда,массы порции,калорийностипорции; 
• рекомендациипоорганизацииздоровогопитаниядетей. 

7.13. Приналичиидетейвобщеобразовательнойорганизации,имеющихрек

омендациипоспециальномупитанию,вменюобязательновключаютсяблюдадиетичес

когопитания. 

Для детей, нуждающихсяв лечебноми диетическомпитании, должно быть 

организованолечебноеидиетическоепитаниевсоответствииспредставленными 

родителями(законнымипредставителямиребенка)назначениямилечащеговрача. 
7.14. Индивидуальное меню должно быть разработано специалистом-
диетологом с учетомзаболеванияребенка(поназначениямлечащеговрача). 

7.15. Дети, нуждающиеся в лечебном и/или диетическом питании, вправе 
питаться поиндивидуальному меню или пищей, принесённой из дома. Если 
родители выбрали второйвариант, в школе необходимо создать особые условия 

в специально отведённом помещенииилиместе. 

7.16. Выдачадетямрационовпитаниядолжнаосуществлятьсявсоответствиису
твержденными индивидуальными меню, под контролем ответственных 
лиц,назначенных вобщеобразовательнойорганизации. 

 

8. ПорядокорганизациипитаниивMБОУ «Чулпанская ООШ» 

8.1. Организацияпитания обучающихсяв общеобразовательной 
организацииявляетсяобязательнымнаправлениемдеятельностишколы. 

8.2. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образованияобеспечиваютсянeменееодногоразавденьбесплатныегорячимпитан

ием,предусматривающимналичиегорячегоблюда,несчитаягорячегонапитка,засч

етбюджетныхассигнованийфедеральногобюджета,бюджетовсубъектовРоссийс

койФедерации,местныхбюджетовииныхисточниковфинансирования,предусмот

ренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

8.3. Обеспечение питанием обучающихсяза счет бюджетных ассигнований 
бюджетовсубъектовРоссийскойФедерацииосуществляетсявслучаяхивпорядке,к

оторыеустановленыорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФед

ерации,обучающихсяза счет бюджетныхассигнованийместныхбюджетов - 
органами местногосамоуправления. 

8.4. Администрацияобщеобразователънойорганизацииобеспечиваетприн

ятиеорганизационно-управленческих 

решений,направленныхнаобеспечениегорячимпитаниемобучающихся, 

пропаганде принципов и санитарно-гигиенических основ здорового 

питания.ведениеконсультационнойиразъяснительнойработысродителями(зако

ннымипредставителями)обучающихся. 

8.5. При     нахождении     детей     в    общеобразовательной    

организации     более4 часов обеспечивается возможность организациигорячего 

питания. При продолжительностиэкзаменаот4часов 

иболееобучающиесяобеспечиваютсяпитанием.Независимоотпродолжительности

экзаменаобеспечивается питьевойрежим. При проведенииэкскурсий,походов, 

поездокпитание организованных групп детей осуществляется с интервалами 

неболее4часов. 



8.6. Для обучающихсяшколы предусматривается организация 
двухразового горячегопитания(завтракиобед). 

8.7. Изготовлениепродукциидолжнопроизводитьсявсоответствиисменю,у

твержденным(согласованным) 

директоромшколыилиуполномоченнымимлицом, 

потехнологическимдокументам,втомчислетехнологическойкарте,технико-

технологической карте, технологической инструкции. В этом документе 

должнабыть прописанатемпературагорячих.жидкихи иныхгорячихблюд, 

холодныхсупов 

инапитков.Наименованияблюдикулинарныхизделий,указываемыхвменю,должн

ысоответствоватьихнаименованиям,указаннымвтехнологическихдокументах. 

8.8. При формировании рациона здорового питания и меню при 

организации питаниядетейвшколедолжнысоблюдатьсяследующиетребования: 

• питаниедетейдолжноосуществлятьсяпосредствомреализацииосновного(о

рганизованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного 
питания, 

атакжеиндивидуальныхменюдлядетей,нуждающихсявлечебномидиетиче

скомпитаниисучетомтребований,содержащихсявприложенияхN.•6-
13СанПиН2.3/2.4.3590-20. 

• менюдолжнопредусматриватьраспределениеблюд,кулинарных,мучных,конди

терскихихлебобулочныхизделийпо 

отдельнымприемампищи(завтрак,второйзавтрак,обед,полдник,ужин,второ

йужин)сучетомследующего: 

- при 
отсутствиивторогозавтракакалорийностьосновногозавтракадолжнабытьувеличе
нана5%соответственно. 

- при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного 

полдника,так и 

"уплотненного"полдникасвключениемблюдужинаисраспределением 

калорийности суточногорациона30%. 

- допускается в течениедня отступлениеот норм калорийностипо 
отдельныеприемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний % 
пищевой ценности занеделю будет соответствовать нормам, приведенным в 
Приложении 13, по каждомуприемупищи. 

- на период летнегоотдыха и оздоровления(до 90 дней), в 

выходные, 

праздничныеиканикулярныедни,приповышеннойфизическойнагрузке(спорти

вные соревнования.слеты, сборы и томуподобное) нормы питания, 

включаякалорийность суточного рациона,должны быть увеличены не менее 

чем на 10% вдень накаждогочеловека. 

- разрешаетсяпроизводитьзаменуотдельныхвидовпищевойпродукции 
всоответствиис санитарнымиправиламии нормами в 
пределахсредств,выделяемыхнаэтицелиорганизациямдлядетей-
сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей. 

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числадетей-сирот пдетей, оставшихся без попечения родителей,лиц, 

потерявшихв 

периодобученияобоихродителейилиединственногородителя,больныххронической



дизентерией,туберкулезом,ослабленныхдетей,атакжедлябольныхдетей,наход
ящихсявизоляторе,устанавливается15-

процентпаянадбавкакнормамобеспечения,приведеннымвтаблице3приложени

я№7СанПиН2.3/2.4.3590-20. 

- длядетей-

сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,лицизчисладетей-сирот и 
детей,оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в периодобучения 

обоих родителей или единственного родителя, нуждающихся в лечебном 

идиетическом питании, по согласованию с органами здравоохранения 
определяютсявидыпищевойпродукциииблюдасучетомзаболеванийуказанных

яиц. 

8.9. При организованных перевозкахгруппдетей автомобильным, водным и 

другимивидами транспорта и при проведении массовых мероприятийс участием детей 

менее 4 часовдопускаетсяиспользоватьнабор пищевой 

продукции("сухойпаек"),свыше4 часов (заисключениемночноговременис23.00до7.00)-

должнобытьорганизованогорячеепитание. 

8.10.Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации 

питаниядетей,приведенвПриложение9. 

8.11. Вцеляхконтролязакачествомибезопасностьюприготовленнойпищевойпр
одукции на пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии 
приготовленнойпищевойпродукции. 

8.12. Отборсуточнойпробыосуществляетсяназначеннымответственнымрабо

тникомпищеблока(членомкомиссиипоконтролюзаорганизациейикачествомпитания,

бракеражуготовойпродукции),в специальновыделенныеобеззараженные 

ипромаркированные емкости(плотнозакрывающиеся) - отдельнокаждоеблюдои 

(или)кулинарноеизделие. 
Суточнаяпробаотбираетсявобъеме: 

• порционныеблюда,биточки,котлеты,сырники,оладьи,колбаса,бутерброды—

поштучно.вобъемеоднойпорции; 

• холодныезакуски,первыеблюда,гарнирыиналитки(третьиблюда)-
вколичественемeнee100г, 

• порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса и т.д. оставляют 
поштучно,целиком(вобъемеоднойпорции). 

8.13. Суточныепробы должныхраниться нeменее48ч асов 
вспециальноотведенномвхолодильникеместе/холодильникепритемпературеот+2°Cд
о+6°C. 

8.14. Выдачаготовойпищидляраздачиразрешаетсятолькопослепроведениякон
троля комиссией по контролю заорганизациейи 
качествомпитания,бракеражуготовойпродукции в составе не менее 3-x человек. Результаты 
контроля регистрируются в 
журналебракеражаготовойпищевойпродукции(Приложение12). 

8.15. Дляпредотвращениявозникновенияираспространения 
инфекционныхимассовыхнеинфекционныхзаболевании(отравлений)недопускается: 

• использованиезапрещенныхпищевыхпродуктов; 
• использованиеостатковпищиотпредыдущегоприемапищи,приготовленнойнак

ануне; 

• пищевыхпродуктовсистекшимисрокамигодностииявнымипризнакаминедобр
окачественности(порчи); 

• овощейифруктовсналичием плесениипризнакамигнили. 



8.16. Проверкукачества пищи, соблюдениерецептур и технологических 
режимовосуществляет медицинский работник(комиссияпоконтролюза 

организациейвкачествомпитания, бракеражу готовой продукции). Результаты 

контролярегистрируются в 
журналебракеражаготовойпищевойпродукциобщеобразовательнойорганизации. 

8.17.Вкомпетенциюдиректорашколыпо организациипитаниявходит: 
• утверждениеежедневногоменю; 
• контроль состояния производственной базы пищеблока,

 заменаустаревшегооборудования,егоремонтиобеспечениезапасным
ичастями; 

• капитальныйитекущийремонтпомещенийп ищеблока; 
• контрольсоблюдениятребованийсанитарно-эпидемиологическихправилинорм; 
• обеспечениепищеблокашколыдостаточнымколичествомстоловойи 

кухоннойпосуды,спецодеждой,санитарно-

гигиеническимисредствами,разделочнымоборудованием,иуборочныминвен

тарем; 
• заключение контрактовнапоставкупродуктовпитания с поставщиком. 

8.18. Режимпитанияустанавливается взависимости от 
утвержденногографика(расписания)учебныхзанятийиутверждаетсянепосредстве
ннодиректоромобщеобразовательнойорганизации. 

 
9. Порядокорганизацииндополнительногопитанияи 

питания,предоставляемогональготнойосновепитания школьников 
9.1. Дополнительное горячее питаниепредоставляется 

обучающимсянаплатнойоснове(засчетродительскихсредств)надобровольнойос

нове. 

9.2. Обеспечениепитаниемобучающихсяза счет 

бюджетныхассигнованийбюджетовсубъектовРоссийскойФедерацииосуществляе

тсявслучаяхивпорядке,которыеустановленыорганамигосударственнойвластису

бъектовРоссийскойФедерации,обучающихся за счет 

бюджетныхассигнованийместных бюджетов - органами 

местногосамоуправления. 

 
10. Порядокорганизациипитьевогорежимавшколе 

10.1. Питьевойрежим в MБОУ«Чулпанская ООШ»,а также при 

проведении 

массовыхмероприятийсучастиемдетейдолженосуществлятьсяссоблюдениемсле

дующихтребований: 
10.1.1. Осуществляетсяобеспечениепитьевойводой,отвечающейобязательн

ымтребованиям. 

10.1.2. Питьевой режим должен быть организован пocpeдствoм 

установкистационарных питьевых фонтанчиков, устройств для выдачи воды,  

выдачи бутилированнойпитьевой воды илис использованиемкипяченой 

питьевойводы.Чашастационарногопитьевогофонтанчикадолжнаежедневно 

обрабатыватьсясприменениеммоющихидезинфицирующихсредств. 

10.1.3. При проведении массовых мероприятий длительностью более 2 

часов каждыйребеноіtдолжен быть обеспечен дополнительно 

бутилированпойпитьевой (негазированной)водой промышленного 

производства.дневной запас которой во время мероприятия 



допженсоставлятьнеменее1,5литранаодногоребенка. 

10.2. При организации питьевого режима с использованием упакованной 

питьевойводыпромышленногопроизводства, установокс 

дозированнымрозливомупакованнойпитьевойводы (кулеров),кипяченойводы 

должно быть обеспеченоналичиепосудыизрасчета 

количестваобслуживаемых(списочногосостава),изготовленнойиз 

материалов,предназначенныхдляконтактаспищевойпродукцией,атакжеотдельн

ыхпромаркированных подносов для чистой и использованной посуды;контейнеров 

- для сбораиспользованнойпосудыодноразовогоприменения. 

 

10.2.1. Упакованная (бутилированная) питьевая вода допускается к 

выдаче детям 
приналичиидокументов,подтверждающихеёпроисхождение,безопасностьикаче

ство,соответствиеупакованнойпитьевойводыобязательнымтребованиям. 

10.3. Кулеры должны размещаться в местах, не подвергающихся 

попаданию прямыхсолнечных лучей. Кулеры должны подвергаться мойке с 

периодичностью, 

предусмотреннойинструкциейпоэксплуатации,нонережеодногоразавсемьдней.

Мойкакулерасприменением дезинфекционного средства должна проводиться 

не реже одного раза в тримесяца. 

10.4. Допускаетсяорганизацияпитьевогорежимасиспользованиемкипячен

ойпитьевойводы,приусловиисоблюденияследующихтребований: 
• кипятитьводунужнонеменее5минут; 
• дораздачидетямкипяченаяводадолжнабытьохлажденадокомнатнойтемпературынепос

редственно вемкости,гдеонакипятилась; 
• смену воды в емкости для её раздачи необходимо проводить не реже, чем 

через 3 часа.Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью 

освобождаться от остатковводы,промыватьсяв соответствиис 

инструкциейпоправиламмытьякухоннойпосуды, ополаскиваться. Bpeмя 
смены кипяченой воды должно отмечаться в 

графике,ведениекоторогоосуществляется 

организациейвпроизвольнойформе. 

11. Праваиобязанностиродителей(законныхпредставителей) 

обучающихсяMБОУ «Чулпанская ООШ» 
11.1. Родители(законныепредставители)обvчающихсяимеютправо: 

• подаватьзаявлениенаобеспечениесвоихдетейльготнымпитаниемвслучаях

,предусмотренныхдействующиминормативнымиправовымиактами; 

• вноситьпредложенияпоулучшениюорганизациипитанияобучающихсялич
но,черезродительскиекомитетыииныеорганыгосударственно-
общественногоуправления; 

• знакомитьсясосновным(регулярным)иежедневнымименю,ценаминаготов

уюпродукциюв школьнойстоловой. 

• принимать участие в деятельности органов государственно-

общественногоуправленияповопросаморганизациипитанияобучающихся. 

 

11.2. Родители(законныепредставители)обучающихсяобязаны: 

• припредставлениизаявлениянальготноепитаниеребенкапредоставитьадм
инистрацииобщеобразовательнойорганизациивсенеобходимыедокумент



ы,предусмотренныедействующиминормативнымиправовымиактами; 
• своевременновноситьплатузапитаниеребенка: 
• своевременноне позднеечeмза один день сообщать классному 

руководителюоболезниребенкаилиеговременномотсутствиившколедлясн

ятияегоспитаниянапериодегофактическогоотсутствия; 

• своевременнопредупреждатьклассногоруководителяобимеющихсяуребенкаал
лергическихреакцияхнапродукты питания; 

• вестиразъяснительнуюработусосвоимидетьмипопривитиюимнавыковздоров
огообразажизнииправильногопитания. 

12. Информационно-просветительскаяработаимониторинг 
организации питания 

 
12.1. Образовательнаяорганизациясцельюсовершенствованияорганизациипитания: 

- организуетпостояннуюинформационно-просветительскую работупо 
повышениюуровня культуры питания школьников в рамках образовательной 
деятельности (в предметномсодержанииучебныхкурсов)ивнеучебныхмероприятий; 

- оформляетирегулярно(не1разавчетверть)обновляетинформационные 
стенды,посвящённыевопросамформирования культуры правильного питания; 

- изучает режим и рацион питанияобучающихсяв домашнихусловиях, 

потребностиивозможностиродителейврешениивопросовулучшенияпитанияобуча
ющихсясучётомрежима  функционирования образовательной 

организации, пропускной  способности школьнойстоловой,оборудования  

пищеблока; 

- организует систематическую работу с родителями,проводит беседы, лектории 
идругиемероприятия,посвящённыевопросамролипитаниявформированииздоровьячелове
ка, обеспеченияежедневногосбалансированного питания, развития культуры 
питания,привлекает родителей к работе с детьмипо организациидосуга и пропаганде 
здоровогообразажизни,правильногопитаниявдомашнихусловиях; 

- подействует созданиюсистемы общественного информирования и 
общественнойэкспертизыорганизациипитаниясучётомширокогоиспользованияпотенциа
лаорганагосударственно-
общественногоуправления,родительскихкомитетовклассов,органовученического 
самоуправления, возможностейсоздания мобильных родительских групп 
ипривлеченияспециалистовзаинтересованных ведомстви 
организаций,компетентныхввопросахорганизации питания; 

- обеспечиваетвчастисвоейкомпетенциимежведомственноевзаимодействиеикоор
динациюработыразличныхгосударственныхслужбиорганизацийпосовершенство
ваниюиконтролюзакачествомпитания; 

- проводитмониторингорганизациипитанияизнакомитсегорезультатамипедагогиче
скийперсоналиродителей.Впоказателимониторингаможетвходитьследующее: 

                        -  количестводетей,охваченныхпитанием,втомчиследвухразовым; 
                        - количествообогащенныхивитаминизированныхпродуктов,используемыхврационе  
                          питания; 

                      - количествоработниковстоловых,повысившихквалификациювтекущемгоду 

нагородских,краевых,районныхконкурсах,семинарах; 
                         - обеспеченностьпищеблокастоловойсовременнымтехнологическимоборудованием; 
                         - удовлетворенностьдетейиихродителейорганизациейикачествомпредоставляемого 
                           питания 

12.2. Вопросы организации питания (анализ ситуации, итоги, проблемы, 
результатысоциологических опросов, предложения по улучшению питания, 
формированию культурыпитания и др.) не реже 1 раза в полугодие обсуждаются на 



родительскихсобраниях в 
классах,нереже1разавгодвыносятсянаобсуждениеврамкахобщешкольногособрания,пуб
личного отчета 

 

13. Ответственностьиконтрользаорганизациейпитания 

13.1. Директор общеобразовательнойорганизациисоздаётусловия для 

организациикачественногопитанияобучающихсяи несет 

персональнуюответственность за организациюпитанияшкольников. 



13.2. Директоршколыпредставляет 
учредителюнеобходимыедокументыпоиспользованиюденежныхсредствна 
питаниеобучающихся. 

13.3. Распределениеобязанностейпоорганизациипитаниямеждудиректоро

м,работникамипищеблокавобразовательнойорганизацииотражаютсявдолжност

ныхинструкциях. 

13.4. Кначалуновогоучебногогодадиректоромшколыиздаетсяприказоназна

чениилица, ответственного за питаниев 

общеобразовательнойорганизации,комиссиипоконтролюзаорганизациейикачество

мпитания,бракеражуготовойпродукции,определяютсяихфункциональныеобяза

нности. 

13.5. Контрольорганизациипитаниявобщеобразовательнойорганизациио

существляютдиректор, привлеченный медицинскийработникФАПа,комиссияпо 

контролю 
заорганизациейикачествомпитания,бракеражуготовойпродукции,утвержденные

приказомдиректорашколыиорганысамоуправлениявсоответствиисполномочия

ми,закрепленнымивУставеобщеобразовательнойорганизации. 

13.6. Ответственный(-е) за организацию питания осуществляетучет 

питающихсядетейв Журналеучетапосещаемостидетей,а 

такжеучетпитающихсядетейльготнойкатегории,детей,получающихпитаниепои

ндивидуальномуменю. 

13.7. Директоршколы обеспечиваетконтроль: 
• выполнениядоговоровназакупку ипоставкупродуктовпитания; 
• материально-технического состояния помещений пищеблока, наличия 

необходимогооборудования,егоисправности; 
• обеспеченияпищеблокаобщеобразовательнойорганизацииимест 

приемапищидостаточнымколичествомстоловойикухоннойпосуды,спецод
еждой.санитарно-гигиеническими 
средствами,разделочнымоборудованиемиуборочныминвентарем; 

• выполнениясуточных нормпродуктового

 набора,нормпотребленияпищевыхвеществ,энергети

ческойценностидневногорациона: 
• условийхраненияисроковреализациипищевыхпродуктов. 

 

13.8. Комиссияпо контролюзаорганизациейи качествомпитания,  

бракеражуготовойпродукцииосуществляетконтроль: 

• качествапоступающихпродуктов(ежедневно):осуществляетбракераж.кото

рыйвключает контроль целостности упаковки и органолептическую оценку 

(внешний вид,цвет, консистенция,запах и вкуспоступающихпродуктови 

продовольственногосырья),атакжезнакомствоссопроводительнойдокумен

тацией(товарно-транспортныминакладными, декларациями, 

сертификатами соответствия,санитарно-

эпидемиологическимизаключениями,качественнымиудостоверениями,ве

теринарнымисправками); 
• технологииприготовленияпищи,качестваипроведениябракеражаготовыхблюд,

результатыкоторогоежедневнозаносятсявжурналбракеражаготовойпищевой 
продукции; 

• режимаотбораиусловийхранениясуточныхпроб(ежедневно); 
• работы пищеблока, его санитарного состояния. режима обработки 



посуды,технологическогооборудования,инвентаря(ежедневно); 
• соблюденияправилличнойгигиенысотрудникамипищеблока с 

отметкойвгигиеническомжурнале(ежедневно); 

• информированияродителей(законныхпредставителей)оежедневномменюс

указаниемвыходаготовыхблюд(ежедневно); 
• выполнениясуточныхнормпитанияпаодногоребенка; 
• выполнениянормпотребленияосновныхпищевыхвеществ(белков,жиров,у

глеводов),соответствие энергетической ценности (калорийности) 
дневного 

рационафизиологическимпотребностямобучающихся(ежемесячно). 
13.9. Лицо.ответственноезаорганизациюпитания: 

• координируетиконтролируетдеятельностьклассныхруководителейпоорганиза
ции  питания; 

• формируетспискиобучающихсядляпредоставленияпитания; 
• предоставляетуказанныеспискидлярасчетаразмерасредств, 

необходимыхдляобеспеченияобучающихсяпитанием; 

• обеспечиваетучётфактическойпосещаемостишкольникамистоловой,охват
питанием,контролируетежедневныйпорядокучетаколичествафактическип

олученныхобучающимисягорячихзавтраковпоклассах; 

• уточняет количество и  список детей из малоимущих 

семей,предоставленныйтерриториальным 

управлениемсоциальнойзащитынаселения; 

• представляетнарассмотрениедиректорушколыиорганугосударственно-

общественногоуправленияспискиобучающихся,находящихсявтруднойжиз

неннойситуации,атакжеобучающихсясограниченнымивозможностями 

здоровья; 

• инициирует,разрабатываетикоординируетработувоформированиюкультуры 

питания; 
• осуществляетмониторингудовлетворенностикачествомпитания; 
• вноситпредложенияпоулучшениюпитания. 

13.10. Классныеруководятелиобщеобразовательной организации: 
• ежедневнопредставляютлицу,ответственномузаорганизациюпитаниязаявкунакол

ичествообучающихсянаследующийучебныйдень; 

• ежедневнонепозднее,чемза1часдоприемапищивденьпитанияуточняютпредст
авленнуюранеезаявку; 

• ведутежедневныйтабельучетаполученныхобучающимисяобедов; 
• еженедельнопредставляютлицу,ответственномузаорганизациюпитания,данные 

офактическомколичествеприемовпищикаждомуобучающемуся; 
• осуществляютвчастисвоейкомпетенциимониторингорганизациипитания; 
• предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные 

наформированиездоровогообразажизниобучающихся,потребностивсбалан

сированном и рациональномпитании, систематически выносят на 

обсуждениевходеродительскихсобранийвопросыобеспеченияполноценного

питанияобучающихся; 
• выносятнаобсуждениепазаседанияхорганагосударственно-

общественногоуправления,педагогическогосовета,совещанияхпридиректореп
редложенияпоулучшению питания. 

13.11. Отвегственыйдежурныйпо школе(дежурныйадминистратор) 

обеспечиваетдежурствоучителейиобучающихсявпомещениистоловой. 



 

 

 

13.12. Дежурныеучителяобеспечиваютсоблюдениережима 

посещениястоловой, личной гигиены 

обучающихся,общественныйпорядокисодействуютработникамстоловойворганизациип

итания. 

 
14. Документация 

14.1 .ВМБОУ «Чулпанская ООШ» 

имеютсяследvюіциедокументыповопросаморганизациипитания(регламентирvющиеиvчёт

ные,подтверждающиерасходыпо питанию): 
• настоящееПоложениеоборганизациипитанияобучающихсяявшколе; 
• Положениео производственномконтролезаорганизациейи 

качествомпитаниявобщеобразовательнойорганизации; 
• Положениеокомиссиипоконтролюзаорганизациейикачествомпитания,б р а к е р а ж у   

г о т о в о й  п р о д у к ц и и  
• Положениеошкольной столовой; 
• Договорынапоставку продуктов питания; 
• Основное10-тидневноеменю,включающееменюдлявозрастнойгруппыдетей 

от7до11лет, детей от12летвcтapшe),технологическиекартыкулинарных 
изделий(блюд); 

• ежедневноеменюсуказаниемвыходаблюддлявозрастнойгруппыдетейот7до11 
лет,   детей от12летвстарше; 

• Ведомостьконтрользарациономпитанияд е т е й (ПриложениеN 13кСанПиН 

2.3/2.4.3590-20).  
• Журналучетапосещаемостидетей; 

• Журнал учета калорийности(расчети оценка использованного на одного 
ребенкасреднесуточного набора пищевых продуктов проводится один 
раз в 10 дней, подсчетэнергетической ценности полученного рациона 
питания и содержания в нем 
основныхпищевыхвеществпроводитсяежемесячно); 

• Журналбракеражаскоропортящейсяпищевойпродукции(всоответствиисСанПиН); 
• Журналбракеражаготовойпищевойпродукции(всоответствиисСанПиН); 
• Журналучетаработыбактерициднойлампынапищеблоке; 
• Журнал генеральной уборки, ведомость учета обработкипосуды, 

столовые приборов,оборудования; 

• Журнал учета температурного режима холодильного оборудование (в 
соответствии сСанПиН); 

• Журнал учета температурыи влажности в складских помещений(в 
соответствии сСанПиН). 

14.2. Переченьприказов: 

• ОбутвержденииивведениевдействиенастоящегоПоложения; 

• О введение в действие примерного10-

тидневногоменюдляобучающихсяобщеобразовательнойорганизации; 
• Оборганизациилечебногоидиетическогопитаниядетей(приналичиидетей); 
• Оконтролезаорганизациейпитания; 
• Об организациипитания. 

 

 



 

 

 

15. Заключительные  положения 

 

16.1. НастоящееПоложениеявляетсялокальнымнормативнымактомобще

образовательной организации, принимается на Педагогическом совете и 

утверждается(либовводитсявдействие)приказомдиректораMБОУ «Чулпанская 

ООШ». 

16.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются 

вписьменнойформевсоответствиидействующимзаконодательствомРоссийскойФеде

рации. 

16.3. Положение принимается на неопределенныйсрок. Измененияв 

дополнение 

кПоложениюпринимаютсявпорядке,предусмотренномп.16.1.настоящегоПолож

ения. 
16.4. ПослепринятияПоложения(илиизмененийидополненийотдельных 

пунктовиразделов)вновойредакциипредыдущаяредакцияавтоматическиутрачивает 
силу. 



Приложение1 

 

Гигиенический журнал(сотрудники) 

 
N.• 
п/п 

Дата ФИО работника 
(последнееприн

аличии) 

Должность Подпись 
сотрудникаобо
тсутствииприз
наковинфекци
онныхзаболева

нийу 
сотрудникаи 
членовсемьи 

Подпись 
сотрудникаоб
отсутствииза
болеванийвер
хнихдыхател
ьныхпутейиг
нойничковы
хзаболевани

й 

Результатосмотра 
медицинским 
работником 

(ответственным 
работником), 

(ответственным 
лицом) 

 

Подпись
ответстве
ноголица 

     
открытых 

поверхностей 
тела 

  

1        

        

        



Приложение2 

 
 

 
Журнал  

учетатемпературногорежимахолодильногооборудования 

 
Наименования 

производственного
помещения 

Наименование
холодильного
оборудования 

ТемпературавградусахЦельсия 

месяц/дни:(ежедневно) 
1 2 | 3 4 30 

        

 

 

 
Журнал 

учетатемпературывлажностивскладскихпомещениях 
 

№ Наименование 
складского
помещения 

Месяц/дни:(температуравградусахЦельсияивлажностьвпроцентах) 

1 2 3 4  30 

       



Приложение 3 

 

Журнал 
бракеражаскоропортящейсяпищевойпродукции, 

поступающейнапищеблок 
 

Датаичас 
поступления

пишевой 
продукци
и 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Наимен
ование 

 

Фасовка Дата 
выработк

и 

 

Изготов

итель 

Постав

щик 

Количест
во 

поступив
шего  

продукта 

(в кг, 
литрах, шт) 

Номер документа, 
подтверждающего 

безопасность 
принятого 
пищевого 

продукта(деклара
ция о 

соответствии, 
свидетельство о 
государственной 

регистрации. 
Документы по 
результатам 

ветеринарно-
санитарной 
экспертизы) 

Результаты 

органолептичес

кой 

lоценкипоступив

шего 

продовольствен

ного сырья и 

пищевых 

продуктов 

Условия 

хранения.

конечныйс

рокреализа

ции 

Дата и час 
фактичес
кой 
реализац
ии 

Подпись 

ответст-

ценного

лица 

Приме
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  12 13 

             

             

             



Приложение4 
 

Количество приемовпищивзависимостиотрежимафункционнирования 

организацииирежимаобучения 
 

 
 

Видорганизации Продолжительность, 

нахожденияребенкаво

рганизации 

Количествообязательных 

приемов пищи 

Общеобразовательныеорга

низации,организацииначаль

ногоисреднегопрофессион

альногообразования 

до6часов одинприемпищи-завтрак 

илиобед 

более6часов неменеедвухприемовпищи(прием

ы пищиопределяютсявременем 

нахожденияворганизации)либозавт

раки обед(длядетей,обучающихся 

впервуюсмену), либо обед и 

полдник(длядетей,обучающихсяв

овторую 

смену) 

круглосуточно завтрак,обед,полдник,ужин. 

второйужин 

Группыпродленногодня 

в 

общеобразовательнойорган

изации 

до14.00 дополнительнокзавтракуобед 

до17.00-18.00 дополнительнообедиполдник 

Общеобразовательныеорг

анизации(обучающиесяна

подвозе) 

более6часовсучетомвр

еменинахождениявпу

тиследованияавтобуса 

дополнительнокзавтракуобед 

Организациясдневным 

пребываниемвпериодканик

ул 

8.30-14.30 завтракиобед 

8.30-18.00 завтрак,обедиполдник 



Приложение 5 
 

Менюприготавляемыхблюд 
Возрастнаякатегория:7-1Iлет/12 летистарше 

 

 
Приемпищи 

 

Наимепованиебл
юда 

 

Весб
люда 

Пищевые 

вещества(Г) 

Энергетическаяц

енность(кка

л) 

 

№рец

ептуры 

Б Ж У 

Неделя1 

День1        

завтрак:        

        

Итого на завтрак        

обед        

        
 

        
 

        

        

Итого за полдник        

ужин:        

        

Итого заужин:        

Итогозадень• 
       

День2        

завтрак:        

        

обед:        

        
 

        
 

        

НеделЯ2 

День1        

завтрак:        

        

Итого за завтрак        
 

        

Итогозавесь 

период 
       

Среднеезначение        



Приложение 6 

 
Массапорцийдлядетейвзависимостиотвозраста(вграммах) 

 
 Массапорций 

7-11лет 12летистарше 

Каша,илиовощное,илияичное,или 
творожное,или мясное 

блюдо(допускается 

комбинацияразныхблюд завтрака,при 

этом выходкаждого блюда может 

бытьуменьшенприусловиисоблюдени

я общеймассыблюдзавтрака) 

150-200 200-250 

Закуска(холодноеблюдо) 
(салат,овощиит.п.) 

60-100 100-150 

Первоеблюдо 200-150 250-300 

Второеблюдо(мясное,рыбное, 

блюдоизмясаптицы) 

90-120 100-120 

Гарнир 150-200 180-230 

Третьеблюдо(компот,кисель,чай, 
напитоккофейный,какао-

напиток,напиток из шипоника,сок) 

180-200 180-200 

Фрукты 100 100 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение 7 

Среднесуточныенаборыпищевойпродукциидлядетейвшколе 
(внеттог,млна1ребенкавсутки) 

 

N Наименованиепищевойпродукций 
илигруппыпищевойпродvкции 

Итогозасvтки 

7-11лет 12летистарше 
 

 Хлебржаной 80 120 
2 Хлебпшеничный 150 200 
3 Мукапшеничная 15 20 
4 Крупы.бобовые 45 50 

5 Макаронныеизделия 15 20 
6 Картофель 187 187 
7 Овощи(свежие,мороженое, 

консервированные), включая 
соленыеиквашеные(неболееI0%отобщегоколиче
стваовощей).вт.ч.томат-пюре.зелень.г 

280 320 

8 Фруктысвежие 185 185 

9 Сухофрукты 15 20 

10 Сокиплодоовоіцные,напитки 
витаминизированные,вт.ч.инстантные 

200 200 

1i Мясо1-йкатегории 70 78 
12 Субпродvкты(печень.язык.сердце) 30 40 

13 Птица(цыплята-бройлерыпотрошеные-1кат) 35 53 

i4 Рыба(филе),вт.ч.филеслабо-или 
малосоленое 

58 77 

15 Молоко 300 350 

16 Кисломолочнаяпищеваяпродукция 150 180 

17 Творог(5%-9%м.д.ж.) 50 60 

18 Сыр 10 15 

19 Сметана 10 10 

20 Маслосливочное 30 35 

21 Маслорастительное 15 18 

22 Яйцo.шт. 1 1 

23 Caxap(в том числе для приготовленияблюд н 
напитков,вслучаеиспользованияпищевойпродукции 
промышленноговыпуска, содержашихсахар, 

выдачаcaxapaдолжна бытъ уменьшенав зависимости от 

егосодержаниявиспользуемомготовойпищевой 
продукции) 

30 35 

24 Кондитерскиеизделия t0 15 

25 Чай 
 

 1.2 

26 Какао-порошок  2 

27 Кофейныйнапиток 2 2 

28 Дрожжихлебопекарные 0,2 0,3 

29 Крахмал 3 4 

30 Сольпищеваяповареннаяйодированная 3 5 

31 Специи 2 2 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 
 

 

 

Суммарныеобъемыблюд 

поприемампищи(вграммах—неменее) 
 

Показатели oт7до12лет 12летистарше 
Завтрак 500 550 

Второйзавтрак 200 200 
Обед 700 800 

Полдник 300 350 
Ужин 500 600 
Второйужин 200 250 



Приложение 9 
 

 

Переченьпищевойпродукции,                                                                                            

которая не допускается при организации питания детей 

 

1. Пищеваяпродукциябезмаркировкив(или)систекшимисрокамигодностии(или)признакаминедо
брокачественности. 

2. Пищеваяпродукция, несоответствующаятребованиям технических
 регламентовТаможенногосоюза. 

3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не
 прошедшиеветеринарно-санитарнуюэкспертизу. 

4. Субпродукты,кромеговяжьихпечени,языка,сердца. 

5. Непотрошенаяптица. 

6. Мясодикихживотных. 

7. Яйцаимясоводоплавающихптиц. 

8. Яйцасзагрязненнойи(или)поврежденнойскорлупой,атакжеяйцаизхозяйств,неблагополучныхп
осальмонеллезам. 

9. Консервыснарушениемгерметичностибанок,бомбажные,
 "хлопуши",банкисржавчиной,деформированные. 

10. Kpyпa,мука,сухофрукты,загрязненныеразличнымипримесямиилизараженныеамбарнымивре
дителями. 

11. Пищеваяпродукциядомашнего(непромышленного)изготовления. 

12. Кремовыекондитерскиеизделия(пирожныеиторты). 
13. Зельцы,изделия из мяснойобрези,диафрагмы;рулетыиз мякотиголов, 

кровяныеиливерныеколбасы,заливныеблюда(мясныеирыбные),студии,форшмакизсельди. 

14. Макароныпо-флотски(сфаршем),макаронысрубленымяйцом. 
15. Творогизнепастеризованногомолока,фляжныйтворог,фляжнуюсметанубезтермическойобра
ботки. 

16. Простокваша-"самоквас". 

17. Грибы  ипродуктыІ(кулинарныеизделия),из нихприготовленные. 

18. Квас. 

19. Сокиконцентрированныедиффузионные. 
20. Молокоимолочнаяпродукцияиз хозяйств,неблагополучныхпо 

заболеваемостипродуктивныхсельскохозяйственныхживотных,атакженепрошедшаяпервичнуюо
бработкуипастеризацию. 

21. Сырокопченыемясныегастрономическиеизделияиколбасы. 

22. Блюда, изготовленныеиз мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не 

прошедшихтепловуюобработку. 

23. Маслорастительноепальмовое,рапсовое,кокосовое,хлопковое. 

24. Жареныевофритюрепищеваяпродукцияи продукцияобщественногопитания. 
25. Уксус,горчица,хрен,перецострый(красный,черный). 
26. Острыесоусы,кетчупы,майонез. 

27. Овощиифруктыконсервированные,содержащиеуксус. 

28. Кофенатуральный;тонизирующиенапитки(втомчиcлeэнергетические). 

29. Кулинарные,гидрогенизированныемacлaижиры,маргарин(кромевыпечки). 
30. Ядроабрикосовойкосточки,арахис. 

31. Газированныенапитки;газированнаяводапитьевая. 

32. Молочнаяпродукцияи мороженоенаосноверастительныхжиров. 
33. Жевательнаярезинка. 
34. Кумыс,кисломолочнаяпродукцияссодержаниемэтанола(более0,5%). 



35. Карамель,втомчислеледенцовая. 

36. Холодныенапиткииморсы(безтермическойобработки)изплодово-ягодногосырья. 
37. Окрошкиихолодныесупы. 

38. Яичница-глазунья. 

39. Паштеты.блинчикисмясомис  творогом. 
40. Блюдаиз (илинаоснове)сухихпищевыхконцентратов.втомчислебыстрого 

приготовления. 

41. Картофельныеикукурузныечипсы,снеки. 
42. Изделияизрубленогомясаирыбы, салаты,блиныиоладьи, 
приготовленныеву словияхпалаточноголагеря. 

43. Сыркитворожные:изделиятворожныеболee9%жирности. 

44. Молокоимолочныенапитки, стерилизованные менее2.5%иболее3.5%жирности; 

кисломолочныенапиткименее2.5%иболее3.5%жирности. 
45. Готовые кулинарныеблюда,невходящие вменютекущегодня,реализуемыечерезбуфеты. 



Приложение10 
 

Таблица заменыпищевойпродукциивграммах(нетто) 

сучетомихпищевойценности 

 
 
Вид  пищевой 
продукции 

Масса,г Видпищевойпродукции -заменитель Масса,г 

 100 Мясокролика 96 

Печеньговяжья 116 
Мясоптицы 97 

Рыба(треска) 125 
Творогсмассовойдолейжира9% 120 
БаранинаIIкат. 97 
КонинаIкат. 104 
Мясолосося(мясосферм) 95 

Оленина (мясосферм) 
 

104 

Консервымясные 
 

120 
 

Молокопитьевойс 
массовойдолейжира 
3,2% 

100 Молокопитьевойсмассовойдолейжира2,5% 100 
Молокосгущенное(цельноеиссахаром) 40 
Сгущено-вареноемолоко 40 
Творогемассовойдолейжира9% 17 

Мясо(говядинаIкат.) 14 
Мясо(говядинаIIкат. ) 17 
Рыба(треска ) 17,5 
Сыр 12,5 
Яйцокуриное 22 

Творогсмассовой 
долейжира9% 

100 Мясоговядина 83 

Рыба(треска) 105 
Яйцокуриное 
(1ют) 

41 Творогсмассовойдолейжира9% 31 
Мясо(говядина ) 26 
Рыба(треска) 30 
Молокоцельное 186 

Сыр 20 

Рыба(треска) 100 Мясо(говядина ) 87 

Творогсмассовой долейжира9% 105 

Картофель 100 Капустабелокочанная 11i 
Капустацветная 80 
Морковь 154 
Свекла 118 
Бобы(( фасоль),втомчислеконсервированные 33 
Горошекзеленый 40 

Горошекзеленыйконсервированный 64 
Кабачки 300 

Фрукты свежие 100 Фруктыконсервированные 200 
Сокифруктовые    133 
Сокифруктово-ягодные 133 
Сухофрукты:  
Яблоки 12 
Чернослив 17 

Kypaгa 8 

Изюм 22 



Приложение 11 

 
 

Потребностьвпищевыхвеществах,энергии 
витаминах, иминеральныхвеществах(суточная) 

 

 

 

Показатели Потребностьвпищевыхвеществах 
7-12лет 12летпстарше 

белки(г/сут) 77 90 
жирыг/сут ) 79 92 
углеводы(г/сут) 335 383 
энергетическаяценность(ккал/суг) 2350 2720 
витаминС мг/сут ) 60 70 
витаминBl мг/сут) 1,2 1,4 
витаминB2(мг/сут) 1,4 1,6 
витаминА(экв/сут) 700 900 
витаминD мкг/сут ) 10 10 
кальций(мг/cpl  1100 1200 
фосфор(мг/сут) 1100 1200 
МаГНИЙ МГ/С ) 250 300 
железо{uir/cут) 12 18 
калий(мг/сут) 1100 1200 
йод(мг/сут ) 0,1 0,1 
селен(мг/сут) 0,03 0,05 
фтор(мг/сут) 3,0 4,0 



Приложение 12 

 
 

 

Журнал 
бракеражаготовойпищевойпродукции 

 

 
Датаи 

часизготовле
нияблюда 

 
Времясня
тиябраке

ража 

 
Наименовани
е 
готовогоблюда 

Результатыорганол
ептическойоценкик
ачества готовых 

блюд 

 
 

 

Разрешение
*
 

реализации  
блюда, 

 кулинарного 
изделия 
 

 
 

 

Подписи  
членовбракер

ажной 
комиссии 

 

Результаты 

взвешивани
я 

порционных 

блюд 

 

 

Примечание 

 
 

1 
 

2 
 
3 

 
4  

5  
6 

 
7 

 
8 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Приложение13 
 
 

Распределениевпроцентномотношениипотребленияпищевыхвеществиэнер

гиипо приемампищи в зависимостиот времени 

пребываниявобщеобразовательнойорганизации 
 

 
 

Типорганизации 
 

Приемпищи 

Долясуточной 

потребностивпищевыхвеще

ствахиэнергия 

Общеобразовательные 
организациисодносменнымре

жимомработы(перваяс
мена) 

 
завтрак 

20-25% 

обед  3035% 

полдник 10-15% 

Общеобразовательные 
организациис 

двусменнымрежимомра

боты(втораясмена) 

обед 30-35% 

 

полдник 
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