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Положение                                                                                                                                            

об организации питания обучающихся муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 

школа д. Золотоношка муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

1. Общее положение   

Настоящее Положение об организации питания в МОБУ СОШ д. Золотоношка 

(далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и профессионального образования», утвержденном 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45, СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденном постановлением  главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, Методическими рекомендациями по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 11.03.2012 г. № 213н/178.  

2. Цели и задачи  

2.1. Организация питания детей в образовательных учреждениях, повышение 

допустимости и качества.                                                                                                                     

2.2. Обеспечение образовательных учреждений продуктами, обогащенными 

комплексами витаминов и минеральных веществ.                                                                                                

2.3. Постоянное обновление материально-технической базы пищеблоков и их 

оснащенность современным технологическим и холодильным оборудованием.  

3. Организация питания   

3.1. Организация питания осуществляется в школьной столовой.                                               

3.2. Ответственность за организацию горячего питания возлагается на директора 



ОУ.            3.3. Режим питания в ОУ определяются действующими санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами, в соответствии с которыми о 

общеобразовательном учреждении организуются горячие завтраки  и обеды для 

всех обучающихся.                                                                                                                                      

3.4. На основе примерных десятидневных рационов питания с учетом товарного 

обеспечения, местных или иных особенностей составляются дневные рационы 

питания, которые утверждаются директором ОУ.                                                                                           

3.5. Контроль  за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их 

реализации осуществляет ответственное за организацию горячего питания лицо 

назначенное приказом директора ОУ.                                                                                                                       

3.6. Для осуществления качества готовой пищи приказом директора создается 

бракеражная комиссия. Данная комиссия проверяет качество приготовления блюд, 

соблюдение санитарных норм  и правил. Запись об итогах проверки заносится в 

бракеражный журнал.                                                                                                                       

3.7.После проведения бракеража готовой пищи, отбирается суточная проба в 

соответствии с инструкцией в чистые стерильные банки с крышками, которые 

хранятся в холодильнике в течении 48 часов.  

4. Порядок предоставления питания  

4.1. ОУ обеспечивается горячим питанием за счет средств добровольных 

родительских взносов.                                                                                                                                                     

4.2. Удешевлению питания способствует выращивание на пришкольных участках 

овощей. 4.3. Обучающимся из многодетных малообеспеченных семей (имеющих в 

своем составе 3-х и более несовершеннолетних детей) предоставляется право на 

получение бесплатного питания на весь период обучения.                                                                                                   

4.5. Финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатного питания 

осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан.  

5. Порядок и сроки предоставления документов для бесплатного питания 

обучающихся 

5.1. Питание обучающихся предоставляется по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка на имя руководителя образовательного 

учреждения в срок до 1 сентября. Для предоставления бесплатного питания 

обучающимся из малообеспеченных семей к заявлению прилагается справка о 

постановке на учет в Одел труда и социальной защиты населения МТ по 

Стерлитамакскому району Республики Башкортостан.                                                                                                                                          

5.2. Руководитель ОУ или уполномоченное лицо ведет прием документов 

поступивших от родителей (законных представителей), для предоставления 

бесплатного питания обучающимся, регистрирует их.                                                                                                         

5.3. Руководитель образовательного учреждения издает приказы о предоставлении 

бесплатного питания и контролирует их исполнение.  



6. Порядок предоставления документов  

6.1. ОУ до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в 

Централизованную бухгалтерию МУ Отдела образования Стерлитамакского 

района, табели посещения обучающимся образовательных учреждений и 

документы, подтверждающие затраты на их питание.  

7. Контроль за организацией питания  

7.1. Ответственность за соблюдение технологии, за качество приготовления пищи, 

санитарно-гигиенических правил, эксплуатацию оборудования возлагается на 

завхоза.  7.2. Постоянный контроль за работой столовых и пищеблока 

осуществляется родительскими комитетами либо общественными комиссиями, 

создаваемыми в образовательных учреждениях. Результаты проверок оформляются 

справками с последующим их рассмотрением на совещаниях при директоре.  

8. Мероприятия по улучшению организации питания.  

8.1. Сбалансированное питание с применением современных технологий 

приготовления пищи с повышенной биологической ценностью.                                                                                    

8.2. Проведение лабораторных испытаний продуктов.                                                                   

8.3. Работа по сертификации.                                                                                                           

8.4. Работа по повышению профессионального мастерства и культуры 

обслуживания в столовых.                                                                                                                                              

8.5. Формирование у детей навыков здорового питания, пропаганда  среди 

родителей и педагогических работников пользы правильного, сбалансированного 

питания.  

9. Заключительные положения  

9.1. Родители (законные представители) вправе обжаловать действия 

ответственного за организацию питания противоречащие настоящему Положению 

в органах управления образованием.                                                                                                                                       

9.2. За ненадлежащее исполнение настоящего Положения, других нормативных 

документов регламентирующих данный вопрос, ответственный за организацию 

питания несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
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Положение                                                                                                                                            

о бракеражной комиссии МОБУ СОШ д. Золотоношка муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

1. Общее положение  

1.1. Бракеражная комиссия создается приказом руководителя образовательного 

учреждения на каждый учебный год и действует в соответствии с Уставом ОУ в 

целях осуществления контроля организации питания обучающихся и 

воспитанников, качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в ОУ.                                                                                            

1.2. Комиссия создается из трех человек: председателя и двух членов, прошедших 

медицинский осмотр.                                                                                                                  

1.3. Членами комиссии могут назначаться от администрации заместитель 

руководителя, классные руководители (воспитатели), член родительского 

комитета, член профсоюзного комитета.                                                                                                                                              

1.4. Бракеражная комиссия создается с целью осуществления контроля  за 

организацией и качеством горячего питания, качеством и расходом продуктов.                                                            

1.5. В столовой должен быть журнал установленного образца. Журнал должен быть 

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.                                                                          

1.6. Выдача готовой продукции проводится только снятия пробы и записи в 

бракеражном журнале результатов пробы каждого блюда.  

2. Обязанности членов бракеражной комиссии  

2.1. Ежедневно за 45 минут до раздачи пищи обучающимся, член бракеражной 

комиссии снимает пробу блюд и делает соответствующую запись в журнале.                                           

2.2. Бракераж 2-го блюда проводится раздельно – гарнир и соус.                                                                                        

2.3. Качество приготовленных блюд оценивается следующим образом: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».                                                                                   

«Отлично» - оценивают блюда, приготовленные строго по рецептуре и технологии. 

Органолептические показатели должны соответствовать требованиям нормативной 

и технологической документации.                                                                                             

«Хорошо» - оценивают блюда (изделия), приготовленные с соблюдением 

рецептуры и технологии, но имеющие незначительные или легкоустранимые 

отклонения, например, характерные, но слабовыраженные запах и вкус, 



неравномерную форму нарезки, слегка переваренные, но сохранившие форму 

овощи, «слегка недосоленное блюдо (изделие небрежно оформлено и т.д.).                                                                            

«Удовлетворительно» - изменения в технологии приготовлении блюда, которые 

привели к изменению качества и возможно их исправить.                                             

«Неудовлетворительно» изменения в технологии приготовления блюда, которые 

невозможно исправить, к раздаче такое блюдо не допускается, его переводят в брак 

с оформлением соответствующего акта. Салаты, винегреты бракируются по вкусу, 

виду, сроку приготовления с соответствующей записью: «Салат хорошего 

(плохого) качества. Раздачу разрешаю (не разрешаю)».                                                                                                     

2.4. Члены бракеражной комиссии обязаны при проведении бракеража 

пользоваться технологическими картами блюд.                                                                                                  

2.5. В случае некачественного приготовления блюд, член бракеражной комиссии 

запрещает раздачу пищи и немедленно докладывает об этом письменно 

руководителю учреждения.                                                                                                                                         

2.6. Ответственность за ведение бракеражного журнала несет председатель 

бракеражной комиссии.                                                                                                                                          

2.8. Обо всех нарушениях в организации горячего питания, немедленно 

докладывать директору школы.  

3. Полномочия комиссии  

3.1. Бракеражная комиссия должна способствовать обеспечению качественным 

питанием обучающихся и воспитанников.                                                                                                       

3.2. Бракеражная комиссия осуществляет контроль за работой пищеблоков, в том 

числе:       - осуществляет контроль соблюдения санитарно- гигиенических норм 

при транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;                                                                 

- проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения продуктов 

питания, а также условия их хранения;                                                                                                                       

- ежедневно следит за правильностью составления меню;                                                                                                                     

- контролирует организацию работы на пищеблоке, чистоту посуды, оборудования 

и помещений, наличие маркировки на оборудовании, посуде, хозяйственном 

инвентаре и полотенцах;                                                                                                                                             

- осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи;                                                                                                                                                        

- проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям воспитанников, 

учащихся в основных пищевых веществах;                                                                                                                

- следит за соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока;                                                                                                                            

- периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход 

блюд;               - осуществляет контроль за доброкачественностью готовой 

продукции, проводит органолептическую оценку готовой пищи, т.е. определяет ее 

цвет, запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т.д.,                                                                                                  

-  проверяет наличие контрольного блюда и суточной пробы;                                                                     

- определяет фактический выход одной порции каждого блюда;                                                           



- проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых 

порций и количеству детей.  

4. Права членов бракеражной комиссии  

4.1. Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется СанПиНами, 

сборниками рецептур, технологическими картами, ГОСТами.                                                            

4.2. Бракеражная комиссия имеет право:                                                                                                      

- проверять выход продукции;                                                                                                               

-  в любое время проверять санитарное состояние пищеблока;                                                           

- контролировать наличие суточной пробы;                                                                                           

- проверять соответствие процесса приготовления пищи технологическим картам;                             

- проверять качество поставляемой продукции; - контролировать разнообразие и 

соблюдение двухнедельного меню;                                                                                                         

- проверять соблюдение правил хранения продуктов питания;                                                                                 

- вносить на рассмотрение руководства школы и организатору питания 

предложения по улучшению качества питания и повышению культуры 

обслуживания.                                        4.3. Бракеражная комиссия не реже 1 раза в 

полугодие отчитывается о работе по осуществлению контроля за работой 

пищеблоков на совещаниях при директоре или на заседаниях профкома. 


