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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации питания учащихся в МОКУ «Обвинска^ 

^ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Л 1.1. Действие настоящего положения распространяется на 
'общеобразовательное казенное учреждение «Обвинская коррекционная школа-интернат». 
* 1.2. Основными задачами организации питания детей в МОКУ «Обвинская школа-
интернат» являются создание условий, направленных на обеспечение учащихся 
рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности 
питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганду здорового и 
полноценного питания. 

ернат» 

муниципальное 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ. 
2.1. Питание в общеобразовательном учреждении организовано за счет бюджета в 

соответствии с Постановлением правительства Пермского края от 21.09.2016 года № 768-п и 
Сан Пин 2.4.5. 2409-08. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В МОКУ «ОБВИНСКАЯ ШКОЛА- ИНТЕРНАТ» 
3.1. Контроль за организацией питания учащихся в МОКУ «Обвинская школа- интернат», 

соблюдением ежедневного меню питания осуществляет руководитель образовательного 
учреждения. 

3.2. В общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными требованиями 
СанПиН должны быть созданы следующие условия для организации питания учащихся: 

• Предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, 
полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, 
холодильным, весоизмерительным) инвентарем; 

• Предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью; 
• Разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, время 

для принятия пищи, график отпуска питания, порядок оформления заявок на питание 
обучающихся(составление списков детей). 

3.3. Воспитатель осуществляет контроль: 
• за посещением столовой учащимися, в том числе, как проживающими в интернате, 

так и приходящими. 
3.4. Заведующий столовой осуществляет контроль: 

• за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала. 
• за соответствие ежедневного меню Примерному, цикличному двухнедельному 

меню, утвержденному Роспотребнадзором. 
3.5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия общеобразовательного учреждения. Результаты 
проверки ежедневно заносятся в бракеражный журнал. Руководитель общеобразовательного 
учреждения ежедневно утверждает меню. 

3.6. Бракеражная комиссия проводит контрольную проверку приготовления блюд 1 раз в 
четверть. 

4. Кратность обеспечения питанием. 
4.1. Обучающиеся, проживающие в интернате обеспечиваются не менее, чем 5 кратным 

приемом пищи; приходящие в школу и обучающиеся на дому - не менее, чем 2 кратным 
приемом пищи. 

4.2. Родители (законные представители) обучающихся на дому могут получать питание 
детей в виде сухого пайка либо готовой продукции, либо отказаться от питания вообще. 

4.3. Отказ от питания оформляется заявлением родителя (законного представителя) 
обучающегося. 




