
МАОУ кШкола-интернат N9 4

для обучающихся с ОВЗ> г.Перми

(СОГЛАСОВАНО)),,-,l:.,.l,:

Протокол общёго' собранйi,,i
Коллектива с учетом мнения

" ' ' ',. ,"i' Цо,"Д9ЖЕниЕ
об организации'п иrа"йн,обуtЁiiiш ихся Ь мун и ци п ал ьном автономно м

общеобразовательцом,учРе ии <<Школа-интернат }lb 4 для

обучающихся с о.ра"иченными возможностями здоровья>> г, Перми

1.1. к компетенции. обваз_овФелъной организации относитСя создание

необходимых условий,'дЛя,, охранЫ',lи ,.укрепления'здоровъя, организации

,r"ru""" обучающихся Й ЁаОаtfiиков образовательной организации (пункт З

статьи 28 Федерального зак9на Ро.qсийской Фе4ерации от 29 декабря 20t2 r,

Ns 273 -ФЗ коб образоваr"",", госqйи.iоИ Федерации>>),

1.2. Настоящее Попожение об,организации питания обучающихся в

муниципальном автонQйно,tчi,,iОбщеоб,,разовательном учреждении <Школа-

интернат Ns 4 для обучаючйхся']ё''офаниченными возможностями здоровья))

г.Перми (далее- мдЬУ кШко:]а-интернат Лs 4 для обучающихся с оВЗ>

г.Перми) (далее - Положение),,разработlно вlсоответствии с Федеральным

.uno"or' оr 29 декабря zoIi',t:, Ns 273-ФЗ (Об образовании в РосСИЙСКОЙ

Федерации)>. ._., 
] ,l. ;_'.'.,i ,.,,],,.'.,.,.,,,,..,,1,; , 'i,-',";

t.з. Под организацйей iiитаiия обучающихся понимается обеспечение

обучающихся основным (горя.чим) питанием,_допоJIнительным питаниом и

бесппатным питанием льготных,i,категорий, обучающихся в соответствии с

режимом работы МАоr'(Ш -*тернат Nb 4 лля обу;ающихсЯ с оВЗ>

..П.рr" по графику,, утверждеfi ной;, директором \4АоУ <Школа-интернат Nч

4 дляобучающй*.п ТоЁýr, .,Пеp*Й 1"oina.Ho расписанию учебных занятий).

I.4. Под основным (горячим),,,питанием обучающихся понимается

организованная реализациьл,lбдIgДi;,]ПРИготовленных в соответствии с

.,р"*.р"ым 10-дйпым,мffilдлiiЙу,чФЩихся в возрасте :,.t.t " J?-lý ]::,

ga pl2 t:/,i2:i3 Ng_CZ?

((У,i,ТВЕ.РЖДЕНО) 
,

.Иlо.Директора МАОУ <Школа-интернат

обучающихся и родителоЙ,,,,.,,.1.,]],.1, .,1 l _!.Л. Кузнецова

Jф r' от /,///.2.?.{. , (подпись, ФИО)

меню для диетич99ýо,|,9 ..ц*итlНИЯ 
:

щихря в возрасте 7,|| и 12-18 лет,

разработанными в' соотЁеiётвйи',С ёанп иН 2.з l2,4.з 590-20 и утвержденнымилпп п- -__ --:
д"р.*"ором МдОУ <Школа-интернат Jф 4 для обучающихся с оВЗ) г,Перми

(в корпусах по адресам: г. Пермь, ул:.Бу-шмакина, 26, г. Пермь, ул, Вилъямса,

,.,.,,.:"
il::i :.. :.



40, ул. Бушмакина, 18).- 
1 .5. Под дополнительным питанием обучающихся понимается

реализация готовых блюд, пищевых продуктов, готовых к употреблению, и

кулинарных изделий в качестве буфетной продукции в соответствии с

примерным ассортцмен:1цьIм,, л,:пер,9.Fнем блюд и буфетной продукции,

утвержденным д"р.*rоро* мдбУ <<Школа-интернат J\Ъ 4 для обучающихся с

Ьвзi, г.Перми (в коргryсах по адресам: г. Пермь, ул. Бушмакина, 26,г. Пермь,

ул. Випьямса,40, ул. Бушмакина,,;]18);. , ,, , ,

1.6. Под бесплатным'питанием понимается предоставление питания за

счет средств бюджета обучаrоlllц,ц,rсд,м}ниципаJlьнцх общеобразоватепъных

уrр.rпл."ий города ПермiтИ" йноrъдёt""r* r-оимущих и м€lлоимущих семей,

отдельным категориrIм обучающихся, обучающимся с ограниченными

возможностями .доро""" (далее - льготные категории обучающихся),

|.7. обеспечЬние питанием в мдоу <<Школа-интернат Ns 4 для

обучающ ихся с овз> г.Перми,осуIце,ствляется :

корtryс по адресу:'г.Пёрмь, Ул. Бушмакина, 26 , обеспечение питанием

осуществляется орrurrйrчц".й общественного питания в мАоУ <<Школа-

иЕтернат Ns 4 для обучаrощих_9я,9,О,,,,РЗ>> г,Перми
- корпус,rо uдреоу,: гЛермь,'iул. Вильямса, 40 - обеспечение питанием

осуществляется ор.Ь.и.з_.аццеИl.'.,qбЛ9Р-тве1IIого ,,питания в МАоУ ((Школа-

"rЪ.рrпu, 
Ns 4 для Ьбучающйхся о,оВз>> г,Перми

- корпус по адресу: г. Пермь, ул, Бушмакина, 18 - обеспечение питанием

осуществляется ор.urйrац,ц9ц1 gýшеgrвqgtого] питания в МАоУ кШкола-

интернаТ Ns 4 длЯ обучающихся о овЬ г;Перми

II. общие,под;ъдilк:.iрaчяйзацйи питанияобучающихся

2.|. Питание обучающихся М4оу <<Школа-интернат Ns 4 для

обучающихся с овз> г.перми..,организовано в соответствии со следующими

нормативно-правовыми документами,l , ,, ,,

Федералъный ,u*ЬЁ,,,м,:,'3ф :марта' |g99 г. Ng 52-ФЗ (О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения>,

Федеральный зак9н,о,1,,,02.,.,,{нвард 2000 г,
безоrrасности пищевых продукТОвD, l.]] , ":,j] :

безопасности пищевойiпродукцишr,, ,l ,'; ,:': '"

Технический регламент таможенного

Jф 29-ФЗ <<о качестве и

союза ТР ТС 0221201'1 кПищевая

Технический регла_м_еНТ,;,;хТаМОженцого : 
союза ТР ТС 02Il20t1 (о



организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи>),
сП 1.1.1058_01 <ОрганизаLIия и проведение производственного

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профlrлактичеоких) меропр иятиtт>>,

сп 3.1l2.4.3598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и органиrчц"" работы образователъных организаций

и других об"еп"о" "оц"*i"ой,, 
ицФРасруктУры для детей и молодежи в

условиях распространения новой корЪ"u"rРу9ной инфекции (COVID- 1 9)),

методические р9комендации, Мр,2.4.u q_ 1 9 <особенности организации

питаIIиrI д.r.И, .rрiдuiоЦ"" ,.a*up"urM диабетом и иными заболеваниями,

сопровождающимися оцраничениями в питании (в образовательных и

oздopoBитeльнЬIxopгaниЗaцияx)ц;.'..i.'.'.:
методические рекоменДашии,: 

:м' 2.4.0t79-20 <<Рекомендации по

ор ганиз au"" rr"-rb Б Оlr."аочихся, об це о бр азо в ательных ор ган из аций>> ;

методические рЁком.ндЬцйй, NtP 2.4.0 1 80_-20 <Родительский контроль за

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организацияю);

приказ Mri"".""pcTBa обвазования и н1у.ки Пермского края от 14 авryста

202О г. Ns 26_01_05-zЪв <о' по"rr*."ии эффективности системы контроля

качества предоста"пar"u.,,.,].:, пиJания обучающимся муниципаJIъных :

общеобразовательных организаiiиЙ, расlоложенных на Try:::rr
пермского Крш, государственных образовательных организации,

находящихся u i.дЬrrи Мйни-сТgР,О,lР,а.обryш,оlания и науки Пермского KpaD),

закон п.р*ilоЙ,облаочrOlу*бrл:,ппu г. Ns 5зз_8з (о соци€lпьных

гарантиrI* " *Брч" соцрапр,Fчй,полд9ржfи семъи, материнства, отцовства и

детствавПермском 
крае)',,,,, l :, l- " :',

постаноВлениеПравитепъстВаПермскогокраяот06июпя2007г.
Ns 130-п <<О предоставлении, ,м,.ец qодиальной.поддаржки м€шоимущим семьям,

имеющим детейо и беременцБIм:жён.lцинам>>,

решение Пермской,гор9Пчкой ýмы от 27 ноября 2О07 г, Ns 280 (о

предоста"п."r" бЁ..rО iоl.fr,иtайиЯ'ОrД.пurrым категориям обучающихся в

муниципапъных общеобразовательных учреждениях),

решениа Пермскоi,t ,ород.кой Щумir от 21 ноября 2О17 г, Ns z28 <<о

предоставлении бесплатцого,,,,],.,Двухразов9го питания учащимся с

ограниченными возможцостями здоровь{., обучающимся в муницип€UIьных,

общеобразовательных' ,, l , r.l учр"9жпенЙх",,' города Перми, частных

общеобразовательных организациях>), _- l /t ---л-,
постановление адп,r"""9,р,рц3,4,ородч}ерми "] 11 i:j" 2018 г, Ns 391

коб утверждении Порядца,цйъ,arавленй, бесплатного питания отделъным

категориям обучаrойихся,,,в'п]общеобразовательных организациях города

Пермю>, , ,"l",,..l_,, ,,,,"" ",,1 
',,""i,"',-"", 

,
приказ нач€шьника департамlнта образовану:_ 

_ 
ооб утверждении

ПоложЁния об организации питания,обу,1ающихся в МОУ>>,

приказ начапьника департ нтаобразования <об организации IIитания

в подведомственных муниц"'ы""uо общеобразовательных учреждениях) на



текущий учебный год,

другие нормативные документы,
питаниrI в оУ.

2,2, ОсtlовтIые цели и задачи при организации питания обучающихся:

2.2.|. обеспеIIение обучающихся питанием, соответствуюIцим

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии,

принLIипам р ацион€tпьного и 
: 

сб апан,q_ированного питания ;

2.2.2. Ьб...r."ениs гарщрбванн9г9 качества и безопасности питанияи

пищевых продуктов, используемБIх для,цриготовления блюд;

2.2.З. предупреждение',":,(профилактика) среди обучающихся

инфекционных'и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором

питания;
2.2,4.пропаганДапринципоВПоЛноцеНноГоизДороВоГопиТания;
2.2.5. предоставJIение мер сqциальgой поддержки льготным категориям

ОбУЧаЮЩихся;,,,-,,.,,",,,i",,,,,...,,,,,,r,' i.i,',' 2,2.6. обеспечение целевого использования бюджетных средств,

выделяемых на организацию питания в соответствии с требованиями

дeйствyюЩeГoЗaкoнoДaтeпьcцЁ-a,..'...''...l.
2.З. Дп" ор.анизации ПИlu""1 обу"ающихся используются обеденный

зЕtл и пl.rщеблоп, qооr"-a".r Й"g:,фебованиям действующего саЕIитарно_

tигиепического законодатеJIьства.
2.4. Работа пищеблокu., ", соответствии

плаIIировочными решениями организуется в

реализация кулинарной продукции:
- в коргryсах по адреса,\{i;гftРплз llл;'Ёyшмакина 26,ул, Вильяплса 40 -

производство и реализация кулинарной продукции;

в, корпусе по адресу: г,Пермь, ул.Бушмакина 18 - производство

кулинарFIой продУкцI{И из полуфабрикатов и ее реапизация,' 
i.s. ДдЙинисrрuц"i мдоУ <<L[Itсола-интернат Jф 4 для обучающихся с

оВЗ) г.Перми lсQр,,lц,.qстFР.,l;Q-riФЕоСцьlмй р,уководи-телями, с привлечением

организатора предоставления,'"питания осуществляет организационную и

разъясниr.пu"уй рабоry с обучающимис я и родителями (законными

предстаВителями) .: ц.пiо. орIанизачии.,горя-чего питания обучающихся на

ппатной ,,и бесплатной 'основе'" и обеспечивает принятие организационно-

управпенческих Р9шениЁ;;;НеЦРOВлеIIFIых :на обеспече}IIIе горячим, питанием

ЬОу"uоrцихся, .Ъбпод.ние принципов и санитарно-гигиенических основ

здорового питанIш, ведение консультационной и рЕ}зъяснитепъной работы с

родrr.поми (законныN{и представителями) обучающихся,
2.6,. ItритериИ эффектИвнострI' органиЗации__ о.сновного (горя,rего)

питаниJI оОучаюйихся ,,в,МАоУ''.<Ш_кодр-интернат Ns 4 для обучающихся с

1 00% от обlцего континген-та обу,чац,щихся;
2.6.2. наличие р.ёзультатов 

'

регламентирующие организацию

с его конструктивно_
производство иформе

лабораторных исследовании,

подтверждаIощих качество 
.и, 

безоп€tсность предоставленного питания,



проведенных уполномоченными органами в соотьетствии с требованиями

ПолоЖения об организации питания обучающихся В мунициПаJIьныХ

общеобр€вовательных учреждениях города Перми;
z,в,з. 'отсутствие обоснованных жалоб, рекламаций, за,мечаний по

организации основного (горячего), бесплатного питания обучающихся в

мдоУ <<Школа-и}Iтернат Nч 4 для обучающихся с оВЗ> г.Перми со стороны

обучающихся, родителей,(,иньд,;,1ЗаКОННЫх представителей), педагогов и

, ,. ,|,,:, ,

, i,]. , :l. l

согласно

требованиям С анП иН 2.3 l 2.,4.З 59 а,20 .

2.6.5. н€}пичие полной, акту€tльной информации в подразделе

<Организация пита[Iия: обvчщчхоя>> ца; офЙциальном сайте МОУ;

,

III. Порядqк,Щаrтlвлёция питанияобучающимся
в МДОУ <<IIIкола_интернат Jt{b 4 для обучающихся с ОВЗ>> г.Перми.

3.1. Ежедневное меню, дифферендированное по возрастным группам,

содержащее сведенияоб объемах блюд и наименований кулинарных изделий,

со гласовывается дирекl,ор ом'МДОУ. <<Школа_интернат М 4 для обуч аюшдихся

с овз> г.перми и вывешиваеtся в обеденном запе.

3.2. Отпуск горячего пи-тания.обучаюцихся организуется по классам на

переменах rrродоп*йtельноо i29дцуд в соответствии с режимом учебных
занятий, .puq"*oп,l .rр.до.rрфfiия пйтания'обучающимся, утвержденным
директором МАОУ <<Шк,олl-иЦТер,Нdт '4, для'обучающихся с оВЗ> г,Перми

на основ аниизЕUIвок, представленных в столовую учреждения.
3.3. ,.Щежурный по школе администратор обеспечивает сопровождение

обучающихся классными , руководителями, педагогами до помещения

столовой. Классные руковоДзтели и педагоги обеспечивают соблюдение

режима посещения столовой, .,обшеlственный порядок и способствуют

работникам столовой в органйзации питания, контролируют личную гигиену

обучающ ихся перед едой.
, . . .:l',,,:,] l," :.;.,,:.,: ,,.,:.

Iv. Осуществлен,ие контроля за организацией питанilя
,' , ,'',1,,,'..,," , ,',,- ,, 

",]
4.1. Руководиiелi"мАоУ-.((,ЦIкЬrа-интернат Ng 4 для обучающихся с

овз) г.перми прик€lзом н€вначает из числа работников УЧРеЖДеНИЯ ЛИЦО,

ответственное за организацир,,tIитания,_обучающихся. Прик€Lз рЕвмещаетоя на

официальном сайтЪ МдоУ, кбла-интернат NЬ 4 для обучающихся с оВЗ>

г.Перми в сети Интернет и,наиЕформачионном стенде,

4.2. Проверку 'готовой 'кулинарной продукции, качества пищевых

продуктов и продовольственного сырья осуществляет бракеражная комиссия,

деятельность которой регулиру9тqя,положением о бракеражной комиссии.

состав комиссии на текучйй учебный год утверждается приказом

руководителя мАоу кШlола;интерн,,!,l .:ЛЬ 
4 для обучающихся с оВЗ)

г.Перми. '],



,,,,.: . :


