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1.
Общее положение
1.1. Настоящее Положение о контроле за организацией питания муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Цвелодубовская
основная
общеобразовательная школа» (далее – Положение) устанавливает порядок контроля
организации питания обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Цвелодубовская основная общеобразовательная школа» (далее –
образовательное учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании части 1 и пункта 15 части 3
статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также в соответствии со следующими законодательными и нормативноправовыми актами:
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Областной закон ЛО от 30.06.2006г. № 46-ОЗ «Об организации питания
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях и
учреждениях начального профессионального образования, расположенных на
территории Ленинградской области»;
 СанПиН
2.4.5.2409-08
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования,
утвержденные постановлением Главного Государственного санитарного врача
от 23.07.2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;
 Приказ Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ и
Министерства образования и науки РФ от 11.03.2012г. № 213н/178 «О
мониторинге организации школьного питания»;
 Постановление Правительства ЛО от 24.10.2006г. № 295 «Об утверждении
Порядка организации бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях и обучающихся по образовательным программам начального
профессионального образования в образовательных учреждениях, реализующих
данные программы, расположенных на территории Ленинградской области»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2012г. № 08-910 «О
мониторинге организации школьного питания»;
 Устав
образовательного
учреждения,
утвержденный
постановлением
администрации
муниципального
образования
«Выборгский
район»
Ленинградской области от 04.12.2015г. № 5740 (далее – Устав);
 Локальные нормативные акты, действующие в образовательном учреждении.
1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на дошкольное
отделение образовательного учреждения.
2.
Организация питания
обучающихся
организуется
образовательным

2.1. Питание
учреждением
1
самостоятельно .
2.2. В образовательном учреждении применяется форма организации питания с
привлечением сторонней организации общественного питания2 (индивидуальных
1

- часть 1 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
2

предпринимателей или юридических лиц) на контрактной (договорной) основе3 (далее –
организация обеспечивающая питание).
2.3. Финансовые средства на организацию питания в образовательном учреждении
выделяются из бюджета муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области4.
3.
Контроль за организацией питания
3.1. Ответственность за организацию и полноту охвата обучающихся горячим
питанием в образовательном учреждении несет ее руководитель5.
3.2. Контроль за качеством и безопасностью питания обучающихся
образовательного учреждения осуществляется организацией обеспечивающей питание.
3.3. При организации питания образовательное учреждение и организация
обеспечивающая питание должны обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.4.5.240908 и требований других законодательных и нормативно-правовых актов в соответствующей
области.
3.4. При заключении контракта (договора) на оказание услуг по обеспечению
питанием между сторонами могут быть разграничены обязанности по соблюдению
требований указанных в п. 3.3. (далее – условия контракта (договора)).
3.5. Общий контроль выполнения условий контракта (договора) на оказание услуг
по обеспечению питанием осуществляет руководитель образовательного учреждения.
3.6. Контроль выполнения отдельных условий контракта осуществляет
ответственный из числа представителей администрации образовательного учреждения,
назначенный приказом руководителя образовательного учреждения, а также медицинский
работник образовательного учреждения.
3.7. Медицинский работник должен следить за организацией питания в
общеобразовательном учреждении, в том числе за качеством поступающих продуктов,
правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи.
3.8. Назначенный приказом ответственный, в обязательном порядке принимает
участие оценке качества готовых блюд.
3.9. Оценку качества готовых блюд проводит бракеражная комиссия,
формируемая из представителей организации обеспечивающей питание, представителей
администрации образовательного учреждения (назначенный ответственный) и
медицинского работника.
3.10. Обязанности по формированию бракеражной комиссии и ведение документации
по бракеражу готовой продукции определяются условиями контракта (договора).
3.11. В целях всестороннего контроля организации питания по согласованию с
администрацией образовательного учреждения могут привлекаться представители
Родительского комитета и других общественных организаций 6.

2

- рекомендации по выбору модели организации в школах установлены пунктом 11 письмом Министерства
образования и науки РФ от 14.12.2012г. № 08-910
3
- при составлении контракта (договора) на оказание услуг по организации питания необходимо учитывать
позиции, рекомендованные письмом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2012г. № 08-910
4
- в соответствии с частями 2 и 3 статьи 4 Областного закона ЛО от 30.06.2006г. № 46-ОЗ
5
- в соответствии с пунктом 14.1 раздела 14 СанПиН 2.4.5.2409-08
6
- в соответствии с пунктом 3 приказа Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ и
Министерства образования и науки РФ от 11.03.2012г. № 213н/178
3

4.
Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение принимается Управляющим советом и утверждается
приказом руководителя образовательного учреждения.
4.2. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом
руководителя образовательного учреждения до отмены его действия.
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