ПАМЯТКА
об организации питания в образовательном учреждении
В соответствии с п. 15 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в
установленной сфере деятельности, в частности, относится создание необходимых
условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и
работников образовательной организации.
Организация питания
В силу п. 1 ст. 37 Закона об образовании обязанность по организации питания
обучающихся и воспитанников возложена на образовательную организацию. Причем
законодательство не содержит четких требований об обязательности использования
определенных форм организации питания. Поэтому образовательные организации
выбирают их самостоятельно.
На основании Письма Минобрнауки РФ от 14.04.2012 N 06-731 организация
питания детей в школе должна соответствовать требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08.
Согласно п. 2.2 данного нормативного акта питание в образовательных учреждениях
для обслуживания обучающихся может осуществляться в том числе:
- доготовочными организациями общественного питания, на которых
осуществляется приготовление блюд и кулинарных изделий из полуфабрикатов и их
реализация.
В связи с тем, что договор об оказании услуг на организацию горячего питания
заключается непосредственно с законными представителями несовершеннолетнего
обучающегося,
то
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При обеспечении питанием обучающихся Поставщиком питания должны
соблюдаться особые требования:
- к их размещению, объемно-планировочным и конструктивным решениям,
санитарно-техническому обеспечению, оборудованию, инвентарю, посуде и таре,
санитарному состоянию и содержанию помещений и мытью посуды;
- организации здорового питания и формированию примерного меню,
организации обслуживания обучающихся горячим питанием;
- условиям и технологии изготовления кулинарной продукции, профилактике
витаминной и микроэлементной недостаточности, условиям труда персонала и др.
Отпуск питания должен производится через столовую, переданную образовательной
организацией Поставщику питания по соответствующему договору (аренда или договор
безвозмездного пользования).
Режим работы столовой по дням недели и часам согласно СанПиН 2.4.5.2409-08
согласуется Поставщиком питания с образовательной организацией с обязательным
ознакомлением обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и
педагогов образовательного учреждения.
Образовательная организация обязана:
- назначить ответственное лицо за организацию питания обучающихся из числа своих
сотрудников;
-сообщать Поставщику питания о необходимости изменения режима работы, графика
предоставления питания не позднее, чем за 1 день;

-проводить просветительскую работу среди родителей (законных представителей)
обучающихся о необходимости организованного горячего питания детей с целью
сохранения их здоровья;
-проводить
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продукции, результаты которого доводить до сведения Поставщика питания;
-обеспечивать ежедневный контроль качества приготовленных блюд для обучающихся
и заполнять журнал бракеража готовой продукции, сообщая Поставшику питания обо
всех случаях некачественного приготовления пищи для детского питания;
-устанавливать режим работы столовой по дням недели и часам согласно СанПиН
2.4.5.2409-08 от 23.08.08, согласовывать его с Поставщиком питания, предусматривая
форму ознакомления с данным режимом работы обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогов;
-создавать необходимые условия для соблюдения личной гигиены обучающихся во
время посещения столовой.
Обратите внимание! Нарушение санитарно-эпидемиологических требований
к организации питания населения в специально оборудованных местах влечет
наложение штрафа на должностных лиц в размере от 2 000 до 3 000 руб., на
юридических лиц - от 20 000 до 30 000 руб. или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток (ст. 6.6 КоАП РФ).
Финансирование мероприятий, направленных на организацию питания
В соответствии с п. 4 ст. 37 Закона об образовании обеспечение питанием
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ
осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной
власти субъектов РФ, обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных
бюджетов - органами местного самоуправления.
В Самарской области, в том числе на территории городского округа Отрадный,
муниципальных районов Богатовский и Кинель-Черкасский не приняты нормативные
акты, направленные на решение вопросов финансирования организации питания
обучающихся в образовательных организациях.
В связи с чем источником финансирования является родительская плата.
Образовательная организация не осуществляет сбор денежных средств с
обучающихся и их законных представителей на питание.
В зависимости от условий договора, заключаемого родителями (законными
представителями) обучающихся с Поставщиком питания наличные денежные средства
передаются непосредственно Поставщику питания либо перечисляются на расчетный
счет Поставщика питания через установленные терминалы.
Персональная ответственность руководителей и сотрудников образовательных
учреждений за незаконный сбор денежных средств с обучающихся и их родителей
(законных представителей) должна быть предусмотрена в локальных актах
образовательных учреждений.
С вышеуказанным локальным актом сотрудники должны быть ознакомлены под
роспись.

