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(ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗttАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОЬЛДСТИU

рЕllЕниЕ

<25 > августа 2020 г,

Об утверtкдении Положения об
организации и обеспечениц питанием
обучаюlцихся общеобразовательных
организаций ЗАТО Знаменск

Ns 89

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской
Федерачии, Совет ЗАТО Знаменск, -

РЕТIIИЛ:

l, Утвердить прилагаемое Положение об организачии и обеспечении
питанием обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Знаменск>.

2. Признать утратившими силу с,,,tедующие решения Совета ЗАТО
Знаменск:

- от 17.10.2019 Nq 19 (Об утверждении Положения об организации
питания обучаюцихся общеобразовательных организаций ЗАТО Знаменск>;

- от 26.03.2020 Np 4З <О внесении изменения в решение Совета ЗАТО
Знаменск от 17.10.2019 Л9 ]9 (Об утверждении Положения об организации
питанrrя обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Знамецск).

3. Настоящее решение:
i ) опубликовать в информационно-анагIитической газете <Орбита>;

2) разместить на официальном сайте ЗАТО Знаменск (http://zato-

znamensk,ru) в информационно-телекоммуникаrtионной сети <Интернет>;

З) направить в государственно-правовое управление администрации
I'убернатора Астраханской области дтtя включения в регистр муниципаJlьных
нормативных лравовых актов.

4. Настояцее решение встy[ает в силу с 0i

глава ЗАто Знаменск

Председатель Совета ЗАТО Знаменск

2020 года.

о.И.Глотов

Ю,В. Ивашиненко



эпидемиологическим требованиям;
- оргаЕизацию обслуживания

горячими обедамиl

УТВЕРЖДЕНО
пешение\,l CoBer а ЗАТо 'lHar,teHcK

Ьт,, 25 ,, августа 2020 г. Nl 89

обучаюцихся горячими завтраками и

процесса по организации
классньlх руководителейl

юридических лиц или

положение
об орlани tации и обеспечении пи lание\4 обучаюшихся

общеобразовательных организаций ЗАто Знаменск

1, Настоящее По;rожение об организации и обеспечении питанием

обучающихся общеобразовательных организаций зАтО Знаменск (далее -

общеобразовательных организаций) разработано а_ 
_ 
соответствии с

требованиями Федера_пьного закона от 02,01,2000 N! 29-ФЗ <<О качестве и

безопасности пипIевых продукrов), Федерального закоIiа от 29 -12,2012 N9 27З-

Фi пОб обр*оuании в Российской Федерации>, постановления Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 2]],07,2008 Nq 45

uОб уru.р*л"""и СанПиН 2,4,5,2409-08) <Санитарно-эпидемиологические

требования к организации ttитания обучающихся в обшеобразовательных

учреждениях, учреждениях начальцого и среднего профессионального

образования,, t далее - СанПиН').
2. В соответствии с установленными требованиями законодательства

Российской Федерации в общеобразовательной организации доллtны быть

созданы сJIедующие усJIовия дJrя организации здорового питания обучающихся:

предусмотрены производственньIе помещения для хранения, приготовления

пищи, полностью оснаценные необходимым оборудованием; помещения для

приема пищи, снабженные соответствующей мебелью,_

з. Общеобразовательные организации обеспечивают принятие

оргаrtизационно-управленческих решений, направленных_на обеспечение

обучающихся дв}хразовым горячим пцтанием (завтрак и обед), принципов и

санитарно-гигиенических осцOв здорового питания, ведение конс)льтационной

, р*r".rur.rопой работы по формированию куJIьтуры здорового питания с

родителями (законныN,lи представителями) обучающихся,

ОбщеобразоватеJIьные организации разрабатывают и утверждают

[орядок оргшrизации питания обучающихся, в ко,tором определяют:

- основные организационные принципы;

- правила и требования к организации здорового питания обучающихся;

- режим питания обучаюrцихся, соответствуюций сацитарно-

- права и обязанности между участниками
питанця (обцеобразовательной организации;

ответственных Jlиц за организацию питания;



индивидуаJIьных предпринимателей, обеспечивающих двухразовым горячим
питанием обучающихся; обучающихся; родителей (законных представителей);

- порядок осуществления контроля организации питания, в том числе
[орядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией
IIитания.

4. Обеспечение обучающихся горячим питанием организуется за счет
средств родителей, за исключением обучающихся по образовательным
программам начального общего образования.

Обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования обеспечиваются не MeIJee одного раза в день бесплатным горячим
питанием, предусматривающим ttau]ичие горячего блюда, не считая горячего
напитка за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета
Астраханской области, бюджета ЗАТО Знаменск и иных источников
финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
из расчета стоимости горячего питания, еr(егодно утверждаемой
IIостановлением администрации ЗАТО Знаменск.

5. Питание в общеобразоватеJIьньlх организациях ЗАТО Знаменск
организуется на основе примерного цикJIичного меню для организации питания
обучающихся 1-1l классов, согласованного с территориальным отделом
Роспотребнадзора.

6. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного
сырья и пищевых [родуктовl используемых в питrlнии обучающихся, должны
соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилatм и нормативам.

7. Обеспечение двухразовым горячим питанием обучающихся
осуществляется юридическими лицами йли индивидуальными
предпринимателями в рамках договоров аренды помещений с оборудованием,

расположенных в зданиях общеобразовательных организаций ЗАТО Знаменск.
8. В целях совершенствования организации питания обучающихся

обцеобразовательная организация :

- организует постоянную информационно-просветительскую работу по
повышению уровня культ)ры здорового питания обучающихся;

- оформляет и постоянно обновляет информационные стенды,
посвященные вопросам формирования культуры здорового питания,,

- организует систематическую работу с родителями (законными
представителями), проводит беседы. лектории и другие мероприятия,
посвященные вопросам роли здорового питания в формировании здоровья
человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития
культуры здорового питания;

- проводит мони-горинг оргацизации здорового питания и cBoeBpeMeнHol
согласно установленным срокам и формам, направляет в органы местного
самоуtrравления, осуществляющие управление в сфере образования, сведения,
носящие статистические показатели [о вопросу организации питания,
обеспечивает объективность и своевременность представления сведений по
организации питаниJl,



9. Образовательнь]е организации, при организации питания обучаюцихся
обязаны:

- учитывать представляемые по инициативе родителей (законных
представителей) сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе об

установлении, измененииl уточнении и (или) о снJIтии диагноза заболевания
л ибо об и зменен ии иных сведен и й о сос Iоя н ии его здоровья:

- размещать на своих официальных сайтах в информачионно-
телекоммуникационной сети <Интернет> информацию об условиях
организации питания детей, в том числе ежедневное меню;

- собпюдать нормы обеслечения пиIанием детей, а также санитарно-
эпидемиоJlогические требования к организации питания детей к поставляемым
пишевы\,l лродук] а\1 для питания деlей. и\ \ранению.

l0, Ответственность за организацию двухразового горячего питания
обучающихся в общеобразовательной организации несет директор,

Д;рекtор обшеобра lовdтел ьной opt анизаuии:
- несет ответственность за организацию питания обучающихся в

соответствии с законами, нормативными и правовыми актами Российской
Федерации, Астраханской области, Уставом общеобразовательной организалии
и настоящим ПоложениеNI;

- обеспечивает прtIнятие локаIьных актов общеобразовательной
opl ани }аtlии по вопDоса\,l питания об5 чаюшихся:

- назначает из числа работников общеобразовательной организации
ответственного за организацию питания;

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации здорового питания
обучающихся на совещаниlIх, родительских собраниях в классrж,
общешкольнь]х родительских собраниях.


