а) 0100/8604-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11
лет и 11-18 лет»;
б) 0100/8605-07034 «Примерное меню горячих завтраков и обедов для организации питания детей
7-18 лет в государственных образовательных учреждениях»;
в) 0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов школьных буфетов»;
решение Городской Думы муниципального образования города Новый Уренгой от 29.09.2016
года № 75 «О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования города
Новый Уренгой от 23.12. 2009 № 426;
Муниципальный контракт № 02-18 от 28.12.2017 года;
Постановления МО г.Новый Уренгой № 65 от 22.02.2017год;,
Постановление № 326 от 31.12.2014г. «О размерах и условиях оплаты питания льготных
категорий, обучающихся в образовательных организациях».
2, Основные задачи
Основными задачами организации питания обучающихся являются:
обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным горячим питанием
высокого качества, соответствующим возрастным и физиологическим потребностям детей и подростков в
пищевых веществах и энергии;
совершенствование системы контроля за качеством питания в Учреждении;
предупреждение среди детей и подростков инфекционных и неинфекционных
заболеваний, связанных с фактором питания;
пропаганда принципов здорового и полноценного питания;
соблюдение условий своевременной поставки продуктов питания в общеобразовательное
учреждение, обеспечение гарантии безопасности поставляемых продуктов;
укрепление здоровья.
3. Организация питания
3.1
МАОУ «СШ «Земля родная» организовано горячее питание обучающихся внешним контрагентом.
Технологическое оборудование находится на балансе Учреждения.
3.2
Рациональное питание обучающихся должно предусматривать поступление пищевых веществ и
энергии в количествах, соответствующих их возрастным и физиологическим потребностям.
3.3
Рацион питания обучающихся подлежит обязательному согласованию с территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.Новый Уренгой.
3.4
В МАОУ «СШ «Земля родная» в соответствии с установленным СанПиН созданы следующие
условия для организации питания обучающихся:
предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления и приема пищи,
полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, холодильным,
весоизмерительным) инвентарем и соответствующей мебелью;
3.5
Организация питания обучающихся обеспечивается в пределах общего обьема средств,
направленных на эти цели из источников, предусмотренных законодательством, в том числе:
средств бюджета автономного округа;
средств обучающихся МО;
средств родителей (законных представителей) обучающихся.
3.6
Нормативная стоимость горячего питания обучающихся за счет средств местного бюджета и
родительской платы определяется нормативным правовым актом Главы МО г.Новый Уренгой в начале

каждого календарного года.
3.7
Питание обучающихся осуществляется по графику, утвержденному директором Учреждения.
3.8
Организовать двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья( завтрак,
обед), а детям, находящимся на домашнем обучении организовать питание в виде сухого пайка (1 раз в
месяц).
3.9
Питание сотрудников МАОУ «СШ «Земля родная» осуществляется по гостевой карте «Аксиома».
4.
Школьная столовая работает по графику, утвержденном директором Учреждения.
4. Распределение полномочий по организации горячего питания обучающихся
4.1 Департамент образования муниципального образования города Новый Уренгой: осуществляет
контроль организации питания обучающихся общеобразовательных
организаций;
организует повышение профессионального уровня специалистов, курирующих вопросы
школьного питания.
4.2
Организация общественного питания, обеспечивающая учреждение горячим питанием:
осуществляет комплектование школьной столовой квалифицированными кадрами, обеспечивают
повышение профессионального уровня кадрового состава работников пищеблока;
заключает договора на поставку продуктов питания;
осуществляет контроль за прохождением медицинских профилактических осмотров работников
пищеблока и обеспечивают обучение персонала санитарному минимуму;
4.3
МАОУ «СШ «Земля родная»;
создает условия или обеспечивают обучающихся рациональным и сбалансированным питанием
высокого качества и безопасности, соответствующим возрастным и физиологическим потребностям
детей и подростков в пищевых веществах и энергии;
утверждает приказом по учреждению комиссию по контролю организации питания обучающихся
и воспитанников, которая осуществляет контроль качества работы школьной столовой;
организует 100% охват горячим питанием обучающихся 1-4 классов, льготной категории
обучающихся 5-11 классов;
создает условия для максимального охвата горячим питанием обучающихся 5-11 классов за счет
средств родителей;
проводит разъяснительную и воспитательную работу с обучающимися и их родителями,
направленную на формирование навыков рационального и здорового питания.
4.4
Медицинский работник, закрепленный за общеобразовательной организацией:
организует контроль за санитарным состоянием пищеблока и соблюдением личной гигиены его
работникам, качеством доставляемых продуктов питания, их правильным хранением, соблюдением
сроков реализации, качеством приготовления пищи, соответствием ее физиологическим потребностям
обучающихся.

