
 

Утверждено: 
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Директор МБОУ НОШ 34 

________ И.А.Куличенко 

 

Положение об организации питания обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы № 34 станицы Черниговской 

муниципального образования Белореченский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (в области органи-

зации питания), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010 года № 189. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации горячего питания обу-

чающихся в общеобразовательной организации. 

1.3. Горячее питание для обучающихся организуется на базе школьной раздаточной. 

1.4. Классный руководитель организует горячее питание обучающихся класса при необходи-

мости совместно с родителями (по предварительной заявке). 

1.5. Для обучающихся организовано одноразовое питание по графику. 

2.Общие принципы организации питания 

2.1. Питание в ОО может быть организовано за счет средств бюджетов различных уровней, 

внебюджетных средств, в том числе за счет средств родителей (законных представителей). 

2.2. Общеобразовательное учреждение в своей деятельности по организации питания взаи-

модействует с управлением образования администрации МО Белореченский район, террито-

риальным органом Роспотребнадзора. 

2.3. Персональная ответственность за организацию и полноту охвата обучающихся горячим 

питанием в общеобразовательной оргинизации возлагается на руководителя общеобразова-

тельной организации. 

2.4. Поставщик ИП Курбанова Г.М. несёт ответственность за соблюдение п. 2 ст.17 Феде-

рального Закона от 30.03.1999 г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения; Федерального Закона от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пище-

вых продуктов», качество и безопасность питания, и своевременную поставку продуктов для 

осуществления горячего питания обучающихся в ОО. Обеспечение обучающихся горячим 

питанием осуществляется через реализацию скомплектованных рационов в соответствии с 

меню. 

3. Задачи 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Соблюдение режима питания. 

3.2. Оказание содействия обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, обес-

печение их горячим питанием. 

3.3. Повышение качества питания обучающихся. 

3.4. Удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии в соответствии с 

возрастными физиологическими потребностями. 

3.5. Максимальное разнообразие рациона. Сбалансированность рациона по всем пищевым 

веществам. 

3.6. Технологическая обработка продуктов, обеспечивающая высокие вкусовые качества ку-

линарной продукции и сохранность пищевой ценности всех продуктов. 

3.7. Исключение из рациона продуктов и блюд, обладающих раздражающими, экстрактными 

свойствами, а также продуктов, способных привести к ухудшению здоровья обучающихся. 



4. Направления работы 

4.1. Ежемесячный отчёт по организации питания в УО. 

4.2. Организация одноразового горячего питания для всех обучающихся 1-4 классов. 

4.3. Работа по информатизации учащихся и родителей в целях увеличения охвата обучаю-

щихся горячим питанием (план работы с учащимися 1-4 классов по вопросам организации 

питания). 

4.4. Учет индивидуальных особенностей детей для организации питания (индивидуальная 

работа с родителями учащихся, отказывающихся от питания). 

4.5. Постоянный санитарно-гигиенический контроль за правильным рационом питания и 

технологией приготовления блюд.  

4.6. Витаминизация блюд для повышения защитных сил организма. 

4.7. Формирование здорового образа жизни, навыков здорового питания. 

5. Обязанности образовательной организации 

Образовательная организация создает условия для обеспечения горячего питания обучаю-

щихся: 

5.1. предоставляет раздаточную, обеденный зал, технологическое и холодильное оборудова-

ние; 

5.2. осуществляет технический надзор, эксплуатацию инженерных коммуникаций, обслужи-

вание; 

5.3. осуществляет капитальный и текущий ремонт и реконструкцию помещений раздаточной, 

согласно условий, прописанных в трёхстороннем договоре (в пределах сметных ассигнаций, 

предусмотренных для этих целей); 

5.4. предоставляет мебель для обеденного зала, раздаточной; 

5.5. регламентирует организацию горячего питания в раздаточной: определяет ответствен-

ность сторон, график питания; 

5.6. составляет расписание занятий с учетом перерывов на прием пищи; 

5.7. предоставляет электроэнергию, освещение, отопление, горячую и холодную воду для 

эффективной работы раздаточной и соблюдения санитарных правил в соответствии с уста-

новленными нормами. 

6. Права образовательного учреждения 

Образовательная организация имеет право: 

6.1. осуществлять совместно с родительской общественностью контроль за работой работни-

ков раздаточной по организации горячего питания обучающихся; 

6.2. требовать соблюдения в раздаточной санитарных норм и правил согласно СанПиН; 

6.3. производить контроль качества поступающих продуктов, оперативный контроль в про-

цессе их обработки и подготовки к реализации, брать суточные пробы (бракеражная комис-

сия). 

7. Обязанности бракеражной комиссии: 

7.1. Бракеражная комиссия обязана: 

7.1.1. осуществлять контроль за: 

- соблюдением и выполнением установленных санитарно-гигиенических требований к функ-

ционированию пищеблока; 

- качеством питания обучающихся в образовательном учреждении; 

- качеством поступающих продуктов, проводить оперативный контроль в процессе их обра-

ботки и подготовки к реализации; 

- своевременным прохождением медосмотра работниками столовой 

7.1.2. Вести бракеражный журнал согласно установленной форме (приложение 1).  

7.1.3. Присутствовать в столовой при принятии пищи обучающимися. 

7.1.4. Проводить анкетирование обучающихся по вопросам качества приготовления пищи. 

8. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

8.1. своевременно подавать предварительную заявку в столовую на количество питающихся 

учащихся и регулировать процесс, если количество меняется, согласно условиям трёхсто-

роннего договора; 



8.2. вести ежедневный учет питания обучающихся из многодетных, малообеспеченных семей 

и обучающихся, питающихся за родительскую плату в классе (приложение 2); 

8.3. вести информационно - просветительскую работу среди обучающихся и родителей по 

пропаганде здорового питания, здорового образа жизни; 

8.4. предусматривать в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на фор-

мирование здорового образа обучающихся для формирования общешкольного плана работы 

с учащимися по вопросам организации питания; 

8.5. выносить на родительские собрания вопросы обеспечения полноценного питания обу-

чающимися; 

8.6. контролировать организацию и питание детей в столовой общеобразовательного учре-

ждения. 

9. Права и обязанности родителей 

Родители имеют право: 

9.1. обращаться к руководителю образовательной организации по проблемам, связанным с 

организацией горячего питания; 

9.2. вносить предложения на рассмотрение органов управления образовательной организа-

ции по совершенствованию организации горячего питания; 

9.3. запрашивать информацию у администрации образовательной организации по интересу-

ющим родителей вопросам; 

9.4. знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в школь-

ной раздаточной; 

9.5. принимать участие в деятельности органов государственно-общественного самоуправле-

ния по вопросам организации питания обучающихся; 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

9.6. своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в общеобразовательной организации; 

9.7. своевременно предупреждать классного руководителя об имеющихся у ребенка заболе-

ваниях и аллергических реакциях на продукты питания; 

9.8. вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового об-

раза жизни и правильного питания. 

10. Права и обязанности обучающихся 

Обучающиеся обязаны: 

10.1. соблюдать правила поведения при посещении школьной раздаточной; 

10.2. выполнять требования техники безопасности и охраны труда во время пребывания в 

раздаточной; 

10.3. соблюдать нормы личной гигиены и правила пребывания в раздаточной. 

Обучающиеся имеют право: 

10.4. получать горячее питание согласно меню; 

10.5. высказывать в тактичной форме пожелания по улучшению качества приготовляемой 

пищи. 

11. Ответственный за организацию питания в общеобразовательном учреждении: 

- координирует и контролирует деятельность классных руководителей; 

- принимает отчёты по предварительным заявкам (по охвату питания многодетных, мало-

имущих учащихся), для дальнейшего использования этой информации в отчетной докумен-

тации; 

- предоставляет отчёты по многодетным и малоимущим учащимся  в бухгалтерию управле-

ния образованием; 

- координирует работу бракеражной комиссии в образовательной организации; 

- осуществляет мониторинг охвата обучающихся горячим питанием; 

- контролирует санитарное состояние обеденного зала, присутствие классных руководителей 

в обеденном зале при приеме пищи обучающихся. 

11.1. Ответственный за организацию горячего питания в общеобразовательном учреждении 

назначается приказом директора. 

12. Организация информационно-просветительской работы 



12.1. Общеобразовательная организация организует постоянную информационно-

просветительскую работу по повышению уровня культуры питания обучающихся в рамках 

учебной деятельности и внеучебных мероприятий. 

12.2. Классные руководители предусматривают в планах воспитательной работы мероприя-

тия, направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в 

сбалансированном и рациональном питании. 

12.3. Общеобразовательная организация (классные руководители, медицинский работник, 

администрация) организуют систематическую работу с родителями (беседы, лектории и др. о 

роли питания в формировании здоровья человека), привлекает родителей к работе с детьми 

по организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, правильного питания в домаш-

них условиях. 

13. Контроль за организацией питания 

13.1. Контроль за организацией питания обучающихся в образовательной организации осу-

ществляется бракеражной комиссией, в состав которых входят представители администра-

ции общеобразовательной организации, учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата и 

время 

снятия 

бракера-

жа 

Наименова-

ние блюда, 

кулинарного 

изделия, 

продукции 

Результаты органо-

лептической оценки и 

степени готовности блю-

да,  кулинарного изде-

лия, продукции 

Разрешение к 

реализации 

блюда,  кули-

нарного изде-

лия, продук-

ции 

Подписи 

членов 

 бракераж-

ной комис-

сии 

При

ме-

ча-

ние 

      



 

Приложение 2 

 

 

Заявка 

на необходимое количество обучающихся МБОУ НОШ 34,  

питающихся «__» _______ 201_ г. 

 

Количество 

порций по 5* руб. - 

________ 

порций по 15* руб. - 

_______ 

порций за родительскую плату 40* руб. - 

_____ 

порций за родительскую плату 55* руб. - 

_____ 

*порцию по 5 руб. 

получают  только 

дети из малообеспе-

ченных семей, при-

сутствующие в шко-

ле 

*порцию по 15 руб. 

получают только 

дети из многодетных 

семей, присутству-

ющие в школе 

*порцию полноценного горячего питания по 

40 руб. получают только дети из многодет-

ных семей, присутствующие в школе; 

*порцию полноценного горячего питания по 

55 руб. получают дети,  присутствующие в 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено: 

приказом МБОУ НОШ 34 

от 31.08.2018 г. № 126-ОД 

 

Директор МБОУ НОШ 34 

________ И.А.Куличенко 

 

Положение о бракеражной комиссии  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы № 34 станицы Черниговской 

муниципального образования Белореченский район 

 

  

1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления контроля за качеством питания в 

школе. Бракеражная комиссия создается приказом директора школы на начало учебного го-

да. 

1.2. Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуются СанПиНом 2.4.5.2409-08,  

данным Положением, Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека от 27 февраля 2007 г. №54 «О мерах по совершенство-

ванию санитарно-эпидемиологического надзора за организацией питания в общеобразова-

тельных учреждениях».  

2. Основные задачи 
2.1. Предотвращение пищевых отравлений. 

2.2. Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

2.3. Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи. 

2.5. Расширение ассортиментного перечня блюд, организация полноценного питания. 

3. Содержание и формы работы 
3.1. Бракеражная комиссия в полном составе работает по утвержденному графику. 

3.2. Бракеражный контроль   проводится органолептическим методом.  

3.3. Бракераж пищи проводится до начала отпуска каждой вновь приготовленной партии. 

При проведении бракеража руководствоваться требованиями на готовые блюда и кулинар-

ные изделия. 

 3.4. Снятие бракеражной пробы осуществляется за 30 минут до начала раздачи готовой пи-

щи. 

3.5. Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав тщательно пищу 

в котле. 

 3.6. Положительная оценка дается в том случае, если не была нарушена технология приго-

товления пищи, а внешний вид блюда соответствует требованиям. Отрицательная оценка да-

ется в том случае, если при приготовлении пищи нарушалась технология приготовления пи-

щи, что повлекло за собой ухудшение вкусовых качеств и внешнего вида. Такое блюдо сни-

мается с реализации, а материальный ущерб возмещает ответственный за приготовление 

данного блюда. 

3.7. Оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнал установленной формы 

и оформляется подписями  членов комиссии или медицинской сестрой. 

3.8. Бракеражная комиссия проверяет наличие суточных проб. 

4. Управление и структура 
4.1. В состав бракеражной комиссии входит не менее трех человек: медицинский работник, 

работник пищеблока и представитель администрации образовательной организации. 

4.2. Лица, проводящие органолептическую оценку пищи должны быть ознакомлены с мето-

дикой проведения данного анализа (приложение). 

5. Документация бракеражной комиссии 



 5.1.  Результаты бракеражной пробы заносятся в бракеражный журнал установленного об-

разца «Журнал бракеража готовой  продукции». 

5.2. В бракеражном журнале указывается дата и час снятия бракеража, наименование блюда,  

результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, разрешение к реализа-

ции блюда. 

5.3. Бракеражный журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен   печатью 

учреждения; хранится бракеражный журнал в раздаточной. 

6. Методика органолептической оценки пищи 
6.1. Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов пищи. Осмотр луч-

ше проводить при дневном свете. Осмотром определяют внешний вид пищи, её цвет. 

6.2.  Затем определяется запах пищи. Запах определяется при затаённом дыхании. Для обо-

значения запаха пользуются эпитетами: чистый, свежий, ароматный, пряный, молочнокис-

лый, гнилостный, кормовой, болотный, илистый. Специфический запах обозначается: селё-

дочный, чесночный, мятный, ванильный, нефтепродуктов и т.д. 

6.3. Вкус пищи, как и запах, следует устанавливать при характерной для неё температуре. 

6.4. При    снятии    пробы    необходимо     выполнять    некоторые    правила предосторож-

ности: из сырых продуктов пробуются только те, которые применяются в сыром виде; вкусо-

вая проба не проводится в случае обнаружения признаков разложения в виде неприятного 

запаха, а также в случае подозрения, что данный продукт был причиной пищевого отравле-

ния. 

7.Органолептическая оценка вторых блюд. 
7.1. В блюдах, отпускаемых с гарниром и соусом, все составные части оцениваются отдель-

но. Оценка соусных блюд (гуляш, рагу) даётся общая. 

7.2. Мясо птицы должно быть мягким, сочным и легко отделяться от костей. 

7.3. При наличии крупяных, мучных или овощных гарниров проверяют также их консистен-

цию. В рассыпчатых кашах хорошо набухшие зёрна должны отделяться друг от друга. Рас-

пределяя кашу тонким слоем на тарелке, проверяют присутствие в ней необрушенных зёрен, 

посторонних примесей, комков. При оценке консистенции каши её сравнивают с запланиро-

ванной по меню, что позволяет выявить недовложение. 

7.4. Макаронные изделия, если они сварены правильно, должны быть мягкие и легко отде-

ляться друг от друга, не склеиваясь, свисать с ребра вилки или ложки. Биточки и котлеты из 

круп должны сохранять форму после жарки. 

7.5. При оценке овощных гарниров обращают внимание на качество очистки овощей и кар-

тофеля, на консистенцию блюд, их внешний вид, цвет. Так, если картофельное пюре разжи-

жено и имеет синеватый оттенок, следует поинтересоваться качеством исходного картофеля, 

процентом отхода, закладкой и выходом, обратить внимание на наличие в рецептуре молока 

и жира. При подозрении на несоответствии рецептуре – блюдо  снимается с реализации. 

7.6. Консистенцию соусов определяют, сливая их тонкой струйкой из ложки в тарелку. Если 

в состав соуса входят пассированные коренья, лук, их отделяют и проверяют состав, форму 

нарезки, консистенцию. Обязательно обращают внимание на цвет соуса. Если в него входят 

томат и жир или сметана, то соус должен быть приятного янтарного цвета. Плохо приготов-

ленный соус, горьковато-неприятный вкус. Блюдо, политое таким соусом, не вызывает аппе-

тита, снижает вкусовые достоинства пищи, а следовательно, её усвоение. 

7.7. При определении вкуса и запаха блюд обращают внимание на наличие специфических 

запахов. Особенно это важно для рыбы, которая легко приобретает посторонние запахи из 

окружающей среды. Варёная рыба должна иметь вкус, характерный для данного её вида с 

хорошо выраженным привкусом овощей и пряностей, а жареная – приятный слегка заметный 

привкус свежего жира, на котором её жарили. Она должна быть мягкой, сочной, не кроша-

щейся сохраняющей форму нарезки. 

7.8. Для определения правильности веса штучных готовых кулинарных изделий и полуфаб-

рикатов одновременно взвешиваются 5 - 10 порций каждого вида, а каш, гарниров и других 

нештучных блюд и изделий - путем взвешивания порций, взятых при отпуске потребителю. 

 

  



Приложение  

  

Признаки доброкачественности основных продуктов, 

используемых в питании 
  

Мясо 

Свежее мясо красного цвета, жир мягкий, часто окрашенный в ярко-красный цвет, костный 

мозг заполняет всю трубчатую часть, не отстает от краев кости. На разрезе мясо плотное, 

упругое, образующаяся при надавливании ямка быстро выравнивается. Запах свежего мяса - 

мясной, свойственный данному виду животного. 

Замороженное мясо имеет ровную покрытую инеем, на которой от прикосновения пальцев 

остается пятно красного цвета. Поверхность разреза розовато-сероватого цвета. Жир имеет 

белый или светло-желтый цвет. Сухожилия плотные, белого цвета, иногда с серовато-

желтым оттенком. 

Оттаявшее мясо имеет сильно влажную поверхность разреза (не липкую!), с мяса стекает 

прозрачный мясной сок красного цвета. Консистенция неэластичная, образующаяся при 

надавливании ямка не выравнивается. Запах характерный для каждого вида мяса. 

Доброкачественность мороженого и охлажденного мяса определяют с помощью подогретого 

стального ножа, который вводят в толщу мяса и выявляют характер запаха мясного сока, 

остающегося на ноже. 

Свежесть мяса можно установить и пробной варкой - небольшой кусочек мяса варят в ка-

стрюле под крышкой и определяют запах выделяющегося при варке пара. Бульон при этом 

должен быть прозрачным, блестки жира - светлыми. При обнаружении кислого или гнило-

стного запаха мясо использовать нельзя. 

Колбасные изделия 

Вареные колбасы, сосиски, сардельки должны иметь чистую сухую оболочку, без плесени, 

плотно прилегающую к фаршу. Консистенция на разрезе плотная, сочная. Окраска фарша 

розовая, равномерная. Запах, вкус изделия без посторонних примесей. 

Рыба 

У свежей рыбы чешуя гладкая, блестящая, плотно прилегает к телу, жабры ярко-красного 

или розового цвета, глаза выпуклые, прозрачные. Мясо плотное, упругое, с трудом отделяет-

ся от костей, при нажатии пальцем ямка не образуется, а если и образуется, то быстро и пол-

ностью исчезает. Тушка рыбы, брошенная в воду, быстро тонет. Запах свежей рыбы чистый, 

специфический, не гнилостный. У мороженой доброкачественной рыбы чешуя плотно при-

легает к телу, гладкая, глаза выпуклые или на уровне орбит, мясо после оттаивания плотное, 

не отстает от костей, запах свойственный данному виду рыбы, без посторонних примесей. 

У несвежей рыбы мутные ввалившиеся глаза, чешуя без блеска, покрыта мутной липкой сли-

зью, живот часто бывает вздутым, анальное отверстие выпячено, жабры желтоватого и гряз-

но-серого цвета, сухие или влажные, с выделением дурно пахнущий жидкости бурого цвета. 

Мясо дряблое, легко отстает от костей. На поверхности часто появляются ржавые пятна, 

возникающие при окислении жира кислородом воздуха. У вторично замороженной рыбы от-

мечается тусклая поверхность, глубоко ввалившиеся глаза, измененный цвет мяса на разрезе. 

Такую рыбу использовать в пищу нельзя. Для определения доброкачественности рыбы, осо-

бенно замороженной, используют пробу с ножом (нагретый в кипящей воде нож вводится в 

мышцу позади головы и определяется характер запаха). Применяется также пробная варка 

(кусок рыбы или вынутые жабры варят в небольшом количестве воды и определяют характер 

запаха, выделяющегося при варке пара). 

Молоко и молочные продукты 

Свежее молоко белого цвета со слегка желтоватым оттенком (для обезжиренного молока ха-

рактерен белый цвет со слабо синеватым оттенком), запах и вкус приятный, слегка сладкова-

тый. Доброкачественное молоко не должно иметь осадка, посторонних примесей, не-

свойственных привкусов и запахов. 

Творог имеет белый или слабо-желтый цвет, равномерный по всей массе, однородную 

нежную консистенцию, вкус и запах кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. 



В образовательных организациях использование творога разрешается только после термиче-

ской обработки. 

Сметана должна иметь густую однородную консистенцию без крупинок белка и жира, цвет 

белый или слабо-желтый, характерный для себя вкус и запах, небольшую кислотность. 

Сметана в образовательных организациях всегда используется после термической обработки. 

Сливочное масло имеет белый или светло-желтый цвет равномерный по всей массе, чистый 

характерный запах и вкус, без посторонних примесей. Перед выдачей сливочное масло за-

чищается от желтого края, представляющего собой продукты окисления жира. Счищенный 

слой масла в пищу для учащихся не употребляется даже в случае его перетопки. 

Яйца 

В образовательных организациях разрешено использовать только куриные яйца. Свежесть 

яиц устанавливается путем просвечивания их через овоскоп или просмотром на свету через 

картонную трубку. Можно использовать и такой способ, как погружение яйца в раствор соли 

(20 г соли на 1 л воды). При этом свежие яйца в растворе соли тонут, а усохшие, длительно 

хранящиеся всплывают. 
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