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УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся

1.Общие положения

1.1. Обучающиеся «Санаторной школы - интернат № 4» (далее -  школы) 
обеспечиваются питанием в соответствии с утверждёнными нормами и методическими 
рекомендациями по организации питания.

1.2. Питание обучающихся школы полностью обеспечивает растущий организм 
энергией и основными пищевыми веществами. Ведется учет общего количества белков, 
жиров, углеводов, их соотношение, потребности организма в витаминах и минеральных 
веществах.

1.3. Организация рационального питания предусматривает строгое выполнение режима.
1.4. Рацион питания включает разнообразный ассортимент продуктов.
1.5. Установлено цикличное меню.

2. Организация питания в «Санаторной школе - интернат № 4»
2.1. В школе установлено бесплатное 5 разовое питание для обучающихся, 

проживающих в школе и 3 -  х разовое для обучающихся, проживающих в г. Усолье -  
Сибирское.

2.2. Прием пищи обучающихся проходит под контролем классного руководителя 
(завтрак, второй завтрак) или воспитателя (обед, полдник, ужин) согласно утвержденному 
графику:

Питание обучающихся 
начальной школы

Питание обучающихся 
основной школы

завтрак -  07.30 завтрак -  07.45
второй завтрак -  09.30 второй завтрак -  10.30
обед -  13.00 обед -  14.40
полдник -  16.10 полдник -  16.20
ужин -  18.35 ужин -  18.45

2.3. Столовая школы имеет 150 посадочных мест, прием пищи проходит в два этапа. 
Дежурные (воспитатели, классные руководители, обучающиеся) по столовой являются в 
столовую в спецодежде (в фартуках).

2.4. Перед тем, как вести класс в столовую, учитель или воспитатель инструктирует 
дежурных по столовой и накрывает на столы.

2.5. Воспитатели, классные руководители осуществляю контроль за чистотой рук 
обучающихся перед приемом пищи.



2.6. Во время приёма пищи учитель, воспитатель обязаны прививать культуру приема 
пищи.

2.7. Воспитатель, классный руководитель несёт ответственность за вынос пищи из 
столовой.

2.8. Категорически запрещается обучающимся самостоятельно выходить из столовой 
или входить в столовую вне класса.

3. Контроль за организацией питания.
3.1. Периодический контроль за организацией питания в школе осуществляют органы 

санитарно-эпидемиологической службы, заместитель директора по лечебной работе, 
руководитель учреждения.

3.2. Директор школы несёт ответственность за правильную организацию питания детей, 
контролирует своевременное обеспечение необходимого количества продуктов, следит за 
правильным использованием денежных средств на питание, соответствием получаемых 
продуктов действующему натуральному набору продуктов для школы.

3.3. Директор школы осуществляет контроль за доставкой продуктов, за соблюдением 
правил хранения и использования, постановкой работы на пищеблоке, правильностью 
составления меню-раскладок, соблюдением санитарно-гигиенических требований при 
приготовлении и раздаче пищи.

3.4. Медицинские работники проводят:
- составление ежедневной меню-раскладки с использованием примерного меню,
- проверку качества поступающих продуктов с записью в журнале бракеража сырой 

продукции,
- контроль за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их реализации,
- оценку с гигиенических позиций технологии приготовления блюд (сохранность 

биологической ценности сырья и безопасность пищи),
- бракераж готовой продукции (выполнение меню, вкусовые качества, готовность) с 

регистрацией в журнале,
- осуществление С-витаминизации третьих блюд и напитков,
- контроль за правильностью отбора и хранением суточной пробы,
- контроль за санитарным содержанием пищеблока и качественной обработкой 

инвентаря и посуды,
- контроль за выполнением правил личной гигиены персоналом пищеблока,
- осмотр сотрудников пищеблока и детей, дежурных по столовой, на наличие 

гнойничковых заболеваний и порезов,
- подсчёт количества пищевых веществ (белки, жиры, углеводы) и калорийности 

рациона,
- гигиеническое обучение персонала, а также гигиеническое воспитание детей по 

вопросам правильного питания.

4. Правила приёма пищи обучающимися в столовой.
4.1. Обучающиеся обязаны:
- посещать столовую только в отведённое графиком питания время;
- соблюдать правила гигиены;
- употреблять еду и напитки только за столами;
- соблюдать во время приёма пищи культуру питания;



- пользоваться столовыми приборами по назначению, избегая травмирования;
- сдавать грязную посуду на мойку;
- выполнять требования дежурных, учителей, воспитателей и работников столовой.
4.2. В столовой запрещается:
- бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, столовые приборы, нарушать 

очередь;
- есть стоя;
- выносить пищу из столовой;
- ставить и класть на поверхность столов учебные сумки, учебники, тетради и прочие 

школьные принадлежности;
- входить в помещение столовой в верхней одежде;
- принимать пищу и напитки из одной посуды с другими обучающимися.


