


(пищеблок, обеденный зал), соответствующие требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил по следующим направлениям: 
- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 
- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям; 
- наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 
- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом 

количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 
- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 
- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 

Российской Федерации. 
3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

- заявки на питание, журнал учета фактической посещаемости обучающимися; 
- журнал бракеражной комиссии; 
- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 
- ведомость контроля рациона питания; 
- копии примерного 10-дневного меню (или 14-, 21-дневного меню); 
- ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 
- приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие 

качество поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, 
удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.); 

- книга отзывов и предложений. 
3.4. Администрация гимназии совместно с классными руководителями осуществляет 

организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями 
(законными представителями) с целью организации горячего питания обучающихся на 
платной или льготной основе. 

3.5. Администрация гимназии обеспечивает принятие организационно-управленческих 
решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и 
санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и 
разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

3.6. Режим питания в гимназии определяется в соответствие с требованиями СанПиН. 
3.7. Питание в гимназии организуется на основе разрабатываемого рациона питания и 

примерного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой 
составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых, а также меню-
раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

3.8. Цены производимой в столовой гимназии продукции (стоимость готовых кулинарных 
блюд, стоимость завтраков и обедов) определяются, исходя из стоимости продуктов 
питания. 

3.9. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать СанПиН. 

 
4. Порядок организации питания учащихся 

4.1. Питание обучающихся организуется за счет бюджетных средств и родительских 
средств. 

4.2. Ежедневные меню рационов питания вывешиваются в обеденном зале. 
4.3. Столовая гимназии осуществляет производственную деятельность в режиме 

двусменной работы гимназии и шестидневной учебной недели. 
4.4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам на переменах в 

соответствии с режимом учебных занятий. 
4.5. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 



предварительного накрытия столов  или с линии раздачи готовой продукции. 
4.6. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов 
осуществляет бракеражная комиссия в составе медицинской сестры (по согласованию), 
ответственного за организацию горячего питания. Состав комиссии на текущий 
учебный год утверждается приказом директора гимназии. 

 
5. Контроль организации питания 

5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и 
правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в гимназии, 
осуществляется органами Роспотребнадзора. 

5.2. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на питание в 
образовательном учреждении, осуществляют полномочные надзорные и контрольные 
органы. 

5.3. Текущий контроль организации питания обучающихся в учреждении осуществляют 
медицинский персонал гимназии, ответственный за организацию питания, 
администрация, родительская общественность. 
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