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ПРИКАЗ 
 

Об организации бесплатного  

горячего  питания в 2022-2023  

учебном году 

 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 27.10.2020 №32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», санитарными правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  

постановлением Администрации города Шахты от 29.12.2021 №4206 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 

28.09.2020 №2916 «Об организации бесплатного горячего питания 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 

территории муниципального образования «Город Шахты», Положением о 

Департаменте образования г.Шахты и в целях создания условий для 

укрепления и сохранения здоровья обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях г.Шахты 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать 100% льготное питание для обучающихся следующих 

категорий:  

-дети-инвалиды; 

-дети из многодетных семей; 

-дети из семей, находящихся в социально опасных условиях и 

состоящих на учете в муниципальном банке данных; 

-обучающихся 1-4 классов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ). 

Льгота предоставляется многодетным семьям, имеющим трех и более 

кровных, в том числе усыновленных, детей, в возрасте до 18 лет, а в случае 

обучения достигшего совершеннолетия ребенка по очной форме обучения в 

общеобразовательной организации - до завершения обучения по 

общеобразовательным программам. 

2. Организовать горячее питание и буфетное обслуживание обучающихся 5-9 

классов с 01.09.2021 года с учетом продолжительности пребывания 

обучающихся в школе в соответствии с примерным 2-недельным меню, 

разработанным организатором питания и согласованным Департаментом 

образования г. Шахты, и ассортиментным перечнем буфетной продукции. 

Обеспечить охват обучающихся горячим питанием не ниже 89% . 

3. Обеспечить льготным питанием обучающихся в пределах средств, 

утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности 

общеобразовательной организации на текущий финансовый год: 

3.1.Один раз в день - детям-инвалидам, детям из многодетных семей, детям 

из семей, находящихся в социально опасных условиях и состоящих на учёте 

в муниципальном банке данных, обучающимся 1-4 классов согласно меню, 

утвержденному исполнителем услуг, согласованному руководителем 

образовательной организации, руководителем Департамента образования 

г.Шахты;  

3.2. Два раза в день (завтрак и обед) – детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), согласно меню, утвержденному 

исполнителем услуг, согласованному руководителем образовательной 

организации, руководителем Департамента образования г. Шахты;  

3.3. Предоставление продуктовых наборов обучающимся, получающим 

образование в муниципальном общеобразовательном учреждении по 

основным общеобразовательным программам общего образования, в том 

числе адаптированным, на дому по медицинским показаниям, взамен 

предоставления бесплатного горячего питания, осуществляются сторонними 

организациями общественного питания.  

3.4. Исполнять установленный Порядок предоставления субсидии 

консолидированного бюджета из расчета 61,01 рублей на одного 

обучающегося в день. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются ежедневным 

двухразовым горячим питанием из расчета: полдник – 61,01 руб., обед – 

85,41 руб. в день на одного ребенка. 

4. Синельникову Д.В., учителя, Мирошникову З.Л., завхоза школы, 

назначить ответственными за организацию питания учащихся и проведение 

мониторинга организации питания. 

5. Синельниковой Д.В., ответственной за организацию питания 

учащихся: 

5.1. Обеспечить систематический контроль качества и норм выхода 

поставляемых готовых блюд, соответствия оказываемых исполнителем услуг 

условиям заключенных договоров.  



5.2. Продолжить в рамках учебных предметов работу модулей по изучению 

основ здорового питания. 

5.3. Включить в план воспитательной работы учреждения мероприятия по 

пропаганде здорового питания среди обучающихся на 2022-2023 учебный 

год. 

5.4. Оформить до 12.09.2021 тематические стенды по формированию 

культуры здорового питания, о ходе реализации мероприятий по 

совершенствованию организации питания школьников. 

5.5. Активизировать информационную работу с родительской 

общественностью по вопросам контроля организации и качества питания 

обучающихся. Размещать на сайте школы информацию о проведении 

презентаций работы школьных столовых и дегустаций блюд. 

5.6. Разместить на официальном сайте образовательной организации в 

разделе «Горячее питание» примерное меню, методические рекомендации по 

организации питания, по осуществлению родительского контроля питания, 

локальный акт общеобразовательной организации об общественном 

родительском контроле питания не позднее 01.09.2021. 

5.7. Обеспечить ежедневное размещение на сайте образовательной 

организации в разделе «Горячее питание» ежедневного меню и фотографий 

порций завтрака и обеда. 

 5.8. Обеспечить контроль исполнения работниками пищеблока требований 

санитарного законодательства при организации питания детей и 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и других 

инфекционных заболеваний.  

5.10. Сформировать пакет документов на категории обучающихся 

муниципальной бюджетной общеобразовательной организации, получающих 

льготное питание.  

5.11. Осуществлять мониторинг обеспеченности льготного питания 

учащихся, учитывая фактическое присутствие обучающихся, имеющих право 

на получение льготного питания. 

6.Мирошниковой З.Л., ответственной за организацию питания 

учащихся: 

6.1.  Обеспечить исполнение требований санитарного законодательства при 

организации питания детей и недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний. 

6.2. Своевременно предоставить  главному бухгалтеру школы  оформленные 

надлежащим образом в соответствии с требованиями действующего 

законодательства документы на оплату за оказанные услуги питания (копии 

счетов и актов выполненных услуг). 

6.3. Обеспечить контроль исполнения работниками пищеблока требований 

санитарного законодательства при организации питания детей и 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и других 

инфекционных заболеваний. 

6.4. Обеспечить ведение журналов: 



6.4.1.Журнал учета предоставления бесплатного горячего питания учащимся 

1-4 классов, детей с ОВЗ 

6.4.2. Журнал учета предоставления бесплатного горячего питания учащимся 

5-9 классов 

6.4.3.Журнал бракеража готовой продукции 

7. Создать бракеражную комиссию для проведения оценки качества блюд.  

В состав бракеражной комиссии включить:  

 Синельникову Д.В., Мирошникову З.Л., ответственных за организацию 

питания учащихся, 

  Слепову С.В., медицинского работника, 

 Свирякина В.Е., работника пищеблока.  

 Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы 

бракеражной комиссией.  

8. Мирошниковой З.Л., завхозу школы, обеспечить контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьной столовой – 

срок: постоянно. 

9. Слеповой С.В., школьной медсестре, осуществлять контроль за 

организацией питания обучающихся, за работой школьной столовой, за 

соблюдением сроков прохождения медосмотра работником столовой 

10.Утвердить: 

10.1. Локальный акт об общественном родительском контроле питания 

(приложение №1). 

10.2. Список обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное горячее 

питание на 01.09.2021 в количестве 90 человек и список обучающихся 5-9 

классов льготных категорий, получающих питание 1 раз в день в количестве 

21 человек, на основании подтверждающих документов. (Приложение № 2). 

10.3. График питания учащихся 1-9 классов (Приложение №3) 

10.4. График дежурства учителей на переменах в обеденном зале 

(Приложение №4). 

10.04.Порядок организации бесплатного горячего питания обучающимся в 

МБОУ СОШ №30 г. Шахты (приложение 5) 

10.5.Программу производственного контроля  за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно - противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий  (приложение 6) 

10.6. Положение о бракеражной комиссии (приложение 7) 

11. Смирновой М.С., главному бухгалтеру: 

11.1. Обеспечить контроль за целевым и эффективным расходованием 

средств субсидии, выделяемых на организацию льготного питания 

обучающихся льготной категории, осуществлять расходы на питание в 

соответствии с фактическим присутствием обучающихся, имеющих право на 

получение льготного питания и утвержденным размером стоимости питания 

на одного ребенка в день.  

11.2. Своевременно предоставлять в централизованную бухгалтерию 

Департамента образования г.Шахты оформленные надлежащим образом в 

соответствии с требованиями действующего законодательства документы на 



оплату за оказанные услуги питания (копии счетов и актов выполненных 

услуг). 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                         Р.С.Лактионова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу № 83 от 31.08.2022 

 

Принято на заседании Попечительского совета Утверждаю: 

протокол № 1 от 30.08.2022 Директор школы 

 Р.С.Лактионова 



Локальный акт об общественном родительском контроле питания 

1. Общие положения 

Настоящий локальный акт направлен на: 

- улучшение организации питания детей в общеобразовательной организации 

и в домашних условиях; 

- проведения мониторинга результатов родительского контроля, 

формирование предложений для принятия решений по улучшению питания в 

образовательной организации. 

2. Родительский контроль за организацией питания детей. 

2.1. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, 

пропаганды основ здорового питания общеобразовательной организацией 

осуществляется при взаимодействии с общешкольным родительским 

комитетом, общественными организациями. 

2.2. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией 

питания детей в образовательной организации могут быть оценены: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для 

приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие 

салфеток и т.п.; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с 

согласия их родителей или иных законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

2.3. Организация родительского контроля может осуществляться в форме 

анкетирования родителей и детей и участии в работе общешкольной 

комиссии. 

Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут 

явиться основанием для обращений в адрес администрации образовательной 

организации, ее учредителя и (или) оператора питания, органов контроля 

(надзора). 
 

 

Приложение 2 

к приказу № 83 от 31.08.2022 

 

Утверждаю: 

Директор школы             Р.С.Лактионова 

 



Список обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатного горячего 

питание 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Класс 

Наличие статуса «ребенок с 

ОВЗ» (указать «имеется» при 

наличии) 

1.  Агафонова Арина Максимовна 1  

2.  Алифанов Артём Александрович 1  

3.  Архипов Лев Константинович 1  

4.  Аширов Алексей Сергеевич 1  

5.  Григорьев Роман Денисович 1  

6.  Ермолаев Тимофей Александрович 1  

7.  Зайцева Виктория Владимировна 1  

8.  Зайцева Милена Владимировна 1  

9.  Иванов Амит Дмитриевич 1  

10.  Молчанова Дарья Викторовна 1  

11.  Павельев Артём Евгеньевич 1  

12.  Попова Вероника Яковлевна 1  

13.  Богомолов Семён Сергеевич 2  

14.  Бутряев Дмитрий Сергеевич 2  

15.  Валуйский Константин Николаевич 2  

16.  Веригин Илья Алексеевич 2  

17.  Воронина Ангелина Максимовна 2  

18.  Гулевская Алёна Валерьевна 2  

19.  Гусинская Дарья Евгеньевна 2  

20.  Ивченко Софья Витальевна 2  

21.  Камышова Ксения Борисовна 2  

22.  Ключинская Василиса Дмитриевна 2  

23.  Колесникова Александра Витальевна 2  

24.  Курносов Иван Иванович 2  

25.  Муканян Арсен Агванович 2  

26.  Нарожная Элина Сергеевна 2  

27.  Нечаев Роман Романович 2  

28.  Ничунаева Раиса Юрьевна 2  

29.  Новолокин Даниэль Дмитриевич 2  

30.  Павельев Евгений Евгеньевич 2  

31. Панфилова Алина Николаевна 2  

32. Пудов Родион Игоревич 2  

33. Рыпалева Тамара Сергеевна 2  

34. Санкова Виктория Андреевна 2  

35. Смирнов Никита Александрович 2  

36. Веригина Валерия Васильевна 3  

37. Ермолаев Матвей Витальевич 3  

38. Иванова Латифа Дмитриевна 3  

39. Иванова Марта Дмитриевна 3  

40. Качанова Варвара Вадимовна 3  

41. Кирпилев Евгений Алексеевич 3  

42. Курулев Михаил Викторович 3  



43. Лозинова Нина Владимировна 3  

44. Мартиросян Арина Аргештиновна 3  

45. Молдован Максим Александрович 3  

46. Никешин Станислав Евгеньевич 3  

47. Новиков Иван Алексеевич 3  

48. Погорелец Матвей Павлович 3  

49. Пономарев Кирилл Максимович 3  

50. Пономарева Анастасия Сергеевна 3  

51. Русанов Артём Викторович 3  

52. Скопнева Евгения Денисовна 3  

53. Стайкова Софья Евгеньевна 3  

54. Сукасян Михаил Оганнесович 3  

55. Сычева Мария Ильинична 3  

56. Токарева Екатерина Андреевна 3  

57. Аширова Елизавета Сергеевна 4  

58. Бурмистров Александр Владимирович 4  

59. Бутряев Максим Сергеевич 4  

60. Гусинская Виктория Евгеньевна 4  

61. Ежов Илья Николаевич 4  

62. Ермолаев Алексей Витальевич 4  

63. Золотов Александр Дмитриевич 4  

64. Китаев Максим Александрович 4  

65. Клименко Виктория Сергеевна 4  

66. Коровин Дамир Максимович 4  

67. Костина Варвара Алексеевна 4  

68. Краснощёков Артём Артурович 4  

69. Мартиросян  Амина  Мехмановна 4  

70. Николаенко Софья Николаевна 4  

71. Панченко Александр Игоревич 4  

72. Резников Александр Андреевич 4 имеется 

73. Сизякин Тимофей Ильич 4  

74. Степанова Аксинья Сергеевна 4  

75. Черных Ксения Евгеньевна 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Список обучающихся 5-9 классов льготных категорий,  

получающих питание 1 раз в день 

№ п/п ФИО (полностью) Класс Льготная категория 

1. Воронина Василиса Максимовна 5 Дети из многодетных семей 



2. Кирин Павел Сергеевич 5 Дети из многодетных семей 

3. Новолокин Александр 

Дмитриевич 
5 Дети из многодетных семей 

4. Руссков Кирилл Евгеньевич 5 Дети из многодетных семей 

5. Юркив Анжелика Геннадьевна 5 Дети из многодетных семей 

6. Кирпилева Дарья Алексеевна 6 Дети из многодетных семей 

7. Рыпалев Анатолий Сергеевич 6 Дети из многодетных семей 

8. Рыпалева Людмила Сергеевна 6 Дети из многодетных семей 

9. Рыпалева Татьяна Сергеевна 6 Дети из многодетных семей 

10. Ягупов Алексей Владимирович 6 Дети из многодетных семей 

11. Александрова Инна Сергеевна 7 Дети из многодетных семей 

12. Иванова Майя Дмитриевна 7 Дети из многодетных семей 

13. Кирин Максим Сергеевич 7 Дети из многодетных семей 

14. Кирпилев Артём Алексеевич 7 Дети из многодетных семей 

15. Шапошникова Арина Сергеевна 7 Дети из многодетных семей 

16 Аширов Сергей Сергеевич 8 Дети из многодетных семей 

17. Ничунаев Данил Юрьевич 8 Дети из многодетных семей 

18. Ничунаева Полина Юрьевна 8 Дети из многодетных семей 

19. Чумаченко Семён Витальевич 8 Дети из многодетных семей 

20. Юркив Артем Геннадьевич 8 Дети из многодетных семей 

21. Пилишков Ярослав Иванович 9 Дети из многодетных семей 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу № 83 от 31.08.2022 

 

 

Утверждаю: 

Директор школы             Р.С.Лактионова 

 

График питания учащихся 1-9 классов  

 

Время Класс  

08.35-08.55 1,3 

10.50-11.10 5, 8, 9 

13.25-13.45 2, 4, 6, 7, 

14.30-14.40 4 (обучающиеся с ОВЗ - полдник) 
 

 

Приложение 4 

к приказу № 83 от 31.08.2022 

 

 

Утверждаю: 



Директор школы             Р.С.Лактионова 

 

График дежурства учителей в обеденном зале 

 

Время Класс  ФИО учителя 

8.35 1, 3  Соколова Е.Н. 

Краснова Н.В. 

10.50 5, 8, 9 Волкова А.А. 

13.25 2, 4, 6, 7 Соколова Е.Н. 

Краснова Н.В. 

14.30 4 (обучающиеся с ОВЗ - 

полдник) 

Соколова Е.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к приказу № 83 от 31.08.2022 

 

Рассмотрено  Утверждаю: 

на заседании педагогического совета                                       Директор школы 



Протокол №1 от 30.08.2022   Р.С. Лактионова                              
                                                                             

ПОРЯДОК  

организации бесплатного горячего питания обучающимся  

в МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

 

1. Настоящий Порядок организации бесплатного горячего питания 

обучающимся в муниципальной общеобразовательной организации (далее - 

Порядок) разработан в целях социальной защиты детей. 

Услуги по организации питания осуществляются сторонними организациями  

общественного питания в соответствии с заключенными договорами между 

муниципальной образовательной организацией и Исполнителями 

услуг. Образовательная организация создает необходимые условия для 

работы организаций общественного питания, обеспечивает контроль их 

работы в 

целях охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

2. Право на получение бесплатного горячего питания имеют обучающиеся 

школы следующих категорий:  

2.1. Дети-инвалиды.  

2.2. Дети из многодетных семей. 

2.3. Дети из семей, находящихся в социально опасных условиях и состоящих 

в муниципальном банке данных.  

2.4. Учащиеся 1-4 классов.  

2.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

3. Бесплатное льготное питание выдается с учетом средств, утвержденных в 

бюджете на указанные расходы, в следующем порядке:  

3.1. Один раз в день обучающимся льготных категорий, указанным в п.п. 2.1- 

2.4 (за исключением детей с ОВЗ), согласно меню, согласно меню, 

утвержденному Исполнителем услуг, согласованному руководителем 

территориального органа исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять государственный санитарно-эпидемический надзор, 

Заказчиком – МБОУ СОШ №30 г.Шахты и Департаментом образования 

г.Шахты.  

3.2. Два раза в день (завтрак и обед) - обучающимся льготных категорий, 

указанным в пункте 2.5, согласно меню, утвержденному Исполнителем услуг 

и согласованному руководителем территориального органа исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять государственный 

санитарноэпидемический надзор, Заказчиком – МБОУ СОШ №30 г.Шахты и 

Департаментом образования г.Шахты. 

4.Замена бесплатного горячего питания денежной компенсацией не 

допускается. 

5.Для организации бесплатного горячего питания общеобразовательное 

учреждение: 

5.1. Выявляет обучающихся льготных категорий 5-11 классов. 



5.2. Формирует на 1 сентября и на 10 января текущего года первичные  

документы, подтверждающие право обучающегося на получение 

бесплатного 

горячего питания: 

5.2.1. Для детей-инвалидов: 

-заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

-копия справки медико-социальной экспертизы, заверенная надлежащим 

образом. 

5.2.2. Для детей из многодетных семей: 

-заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

-копии свидетельств о рождении детей; 

-копия постановления Администрации города Шахты о приемной семье (в 

отношении детей, переданных на воспитание в приемную семью). 

Льгота предоставляется многодетным семьям, имеющим трех и более детей, 

в возрасте до 18 лет, а в случае обучения достигшего совершеннолетия 

ребенка по очной форме обучения в общеобразовательной организации – до 

завершения обучения по общеобразовательным программам. 

5.2.3.Для детей, из семей, находящихся в социально опасном положении и 

состоящих в муниципальном банке данных: 

-заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

-справка оператора банка данных семей, находящихся в социально опасном 

положении (Департамент образования г.Шахты). 

5.2.4. Для детей с ОВЗ: 

-заявление родителей (законных представителей) на имя директора. 

-соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 

заверенная надлежащим образом; 

-копия постановления Администрации города Шахты о приемной семье (в 

отношении детей, переданных на воспитание в приемную семью). 

5.2.5. Для обучающихся 1-4 классов: 

-заявление родителей (законных представителей) на имя директора. 

5.3.Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения 

г.Шахты: 

5.3.1. Издает приказ на 1 сентября и на 10 января ежегодно об 

организации бесплатного горячего питания, утверждает приказом списки 

обучающихся, имеющих право на получение бесплатного горячего питания  

согласно категориям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка. 

5.3.2. Заключает в соответствии с действующим законодательством 

договоры аренды имущества, договоры на оказание услуг с организациями 

общественного питания. 

5.3.3. Согласовывает примерное 2-недельное меню, разработанное 

организатором питания и согласованное руководителем территориального 

органа исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемический надзор, и Департаментом 

образования г.Шахты. 



5.3.4. Согласовывает и размещает в специально отведенном доступном 

месте ежедневное меню, разработанное организатором питания на основании 

утвержденного 2-недельного меню 

5.3.5. Утверждает график получения бесплатного горячего питания исходя 

из объема средств, утвержденных в плане финансово-хозяйственной 

деятельности на указанные расходы согласно календарному учебному 

графику и расписанию занятий, согласовывает график питания с 

организацией, обеспечивающей питание в школе. 

5.3.6. Назначает ответственного за осуществление ежедневного учета 

предоставления питания льготным категориям обучающихся с занесением  

фактических данных в «Журнал учета предоставления бесплатного горячего 

питания» (далее - журнал учета). Журнал учета должен быть пронумерован, 

прошнурован, скреплен печатью и подписью руководителя  

общеобразовательного учреждения. 

5.3.7. Обеспечивает хранение в установленном порядке счетов-фактур, 

сертификатов на продукцию, накладных, актов сдачи-приемки товара (актов 

о реализации готовых блюд и кулинарных изделий), актов оказанных услуг, 

полученных от поставщика (исполнителя). 

5.3.8. Осуществляет постоянный контроль организации питания и качества 

готовых блюд в соответствии СанПин 2.4.5.2409-08. 

5.3.9. Не допускает нецелевого использования средств субсидии 

консолидированного бюджета, выделяемых на организацию бесплатного 

горячего питания. 

5.3.10. Несет ответственность: 

-за организацию бесплатного горячего питания учащихся в соответствии с 

настоящим Порядком; 

-за ведение отчетности и хранение первичных документов; 

-за соблюдение требований СанПиН; 

-за соблюдение требований законодательства «О защите персональных 

данных». 

6. Родители (законные представители) учащихся, относящихся к льготной 

категории семей, обратившиеся с заявлением, несут ответственность за  

достоверность представляемых сведений, являющихся основанием для 

установления права на предоставление бесплатного горячего питания. 

7. Родители, претендующие в течение учебного года на предоставление их 

детям бесплатного горячего питания, имеют право обратиться с заявлением 

на имя руководителя образовательного учреждения. Данное заявление 

должно быть рассмотрено в течение 30 дней и удовлетворено при наличии 

правовых оснований, с учетом утвержденных на указанные цели средств 

субсидии консолидированного бюджета, путем включения в список 

обучающихся, получающих бесплатное горячее питание. 

8. В случае перевода образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

самоподготовки в связи с введением режима повышенной готовности по 

санитарно-эпидемической ситуации на территории муниципального 



образования «Город Шахты», введением иных ограничительных 

мероприятий предусматривается выдача продуктовых наборов обучающимся 

льготных категорий, указанных в пунктах 2.1-2.5 Порядка. 

Стоимость 1 продуктового набора устанавливается из расчета стоимости 1 

дето/дня питания каждой из льготных категорий на период дистанционного 

обучения. 

9.Продуктовый набор формируется в соответствии с рекомендуемой 

среднесуточной нормой пищевых продуктов, установленной СанПиН 

2.4.5.2409-08, преимущественно из основных не скоропортящихся продуктов 

питания, и выдается 1 раз в месяц. 

10.Руководитель общеобразовательного учреждения: 

10.1. Назначает ответственное лицо за выдачу обучающимся продуктового 

набора, состав которого утвержден Исполнителем услуг питания и 

согласован с руководителем территориального органа исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять государственный 

санитарноэпидемический надзор, Заказчиком - общеобразовательным 

учреждением и Департаментом образования г.Шахты. 

10.2. Обеспечивает контроль выдачи обучающимся продуктового набора 

на основании ведомости выдачи. 

10.3. Несет ответственность за своевременную выдачу продуктовых наборов, 

подготовку и хранение в установленном порядке отчетных документов. 

11.Выдача продуктовых наборов в общеобразовательном учреждении 

осуществляется в течение 1-3-х рабочих дней с даты издания приказа 

руководителя, в котором утверждаются: 

а) период дистанционного обучения, подлежащий расчету; 

б) форма ведомости выдачи продуктовых наборов; 

в) список обучающихся льготных категорий, подлежащих обеспечению 

продуктовыми наборами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к приказу № 83 от 31.08.2022 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к приказу № 83 от 31.08.2022 
 

Рассмотрено  Утверждаю: 

на заседании педагогического совета                                       Директор школы 



Протокол №1 от 30.08.2022                                                     Р.С. Лактионова                              
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бракеражной комиссии в школе 

 

I. 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 года. 

1.2. Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуются 

СанПиНом 2.4.5.2409-08, СанПиН -2.4.1.2660-10, сборниками рецептур, 

технологическими картами, данным Положением, Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 27 февраля 2007 г. №54 «О мерах по совершенствованию 

санитарно-эпидемиологического надзора за организацией питания в 

общеобразовательных учреждениях».  

II. Основные задачи 

2.1. Предотвращение пищевых отравлений. 

2.2. Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

2.3. Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи. 

2.5. Организация полноценного питания. 

III. Содержание и формы работы 

3.1. Бракеражный контроль   проводится органолептическим методом.  

3.2. Бракераж пищи проводится до начала отпуска каждой вновь 

приготовленной партии. При проведении бракеража руководствоваться 

требованиями на полуфабрикаты, готовые блюда и кулинарные изделия. 

3.3. Снятие бракеражной пробы осуществляется за 30 минут до начала 

раздачи готовой пищи. 

 3.4. Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав 

тщательно пищу в котле. 

3.5. Оценка «Пища к раздаче допущена» дается в том случае, если не была 

нарушена технология приготовления пищи, а внешний вид блюда 

соответствует требованиям. Оценка «Пища к раздаче не допущена» дается в 

том случае, если при приготовлении пищи нарушалась технология 

приготовления пищи, что повлекло за собой ухудшение вкусовых качеств и 

внешнего вида. Такое блюдо снимается с реализации, а материальный ущерб 

возмещает ответственный за приготовление данного блюда. 

 3.6. Оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнал 

установленной формы и оформляется подписями  членов комиссии или 

медицинским работником. 

3.7. Бракеражная комиссия проверяет наличие   суточных проб. 

IV. Управление и структура 

 4.2. В состав бракеражной комиссии входит не менее трех человек: 

медицинский работник, работник пищеблока и представитель администрации 

образовательного учреждения. 



4.3. Лица, проводящие органолептическую оценку пищи должны быть 

ознакомлены с методикой проведения данного анализа (приложение). 

V. Документация бракеражной комиссии 

 5.1.  Результаты бракеражной пробы заносятся в бракеражный журнал 

установленного образца «Журнал бракеража готовой  продукции». 

5.2. В бракеражном журнале указывается дата и час изготовления блюда, 

наименование блюда, время снятия бракеража, результаты 

органолептической оценки и степени готовности блюда, разрешение к 

реализации блюда. 

5.3. Бракеражный журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен   

печатью учреждения. 

5.4. Хранится бракеражный журнал у завхоза школы.     

                                                                                                          

Приложение 

 1. Методика органолептической оценки пищи 

1.1. Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов 

пищи. Осмотр лучше проводить при дневном свете. Осмотром определяют 

внешний вид пищи, её цвет. 

1.2.  Затем определяется запах пищи. Запах определяется при затаённом 

дыхании. Для обозначения запаха пользуются эпитетами: чистый, свежий, 

ароматный, пряный, молочнокислый, гнилостный, кормовой, болотный, 

илистый. Специфический запах обозначается: селёдочный, чесночный, 

мятный, ванильный, нефтепродуктов и т.д. 

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

температуре. 

1.4. При    снятии    пробы    необходимо     выполнять    некоторые    правила 

предосторожности: из сырых продуктов пробуются только те, которые 

применяются в сыром виде; вкусовая проба не проводится в случае 

обнаружения признаков разложения в виде неприятного запаха, а также в 

случае подозрения, что данный продукт был причиной пищевого отравления. 

2.  Органолептическая оценка первых блюд. 

2.1. Для органолептического исследования первое блюдо тщательно 

перемешивается в котле и берётся в небольшом количестве на тарелку. 

Отмечают внешний вид и цвет блюда, по которым можно судить о 

соблюдении технологии его приготовления. Следует обращать внимание на 

качество обработки сырья: тщательность очистки овощей, наличие 

посторонних примесей и загрязнённости. 

2.2. При оценке внешнего вида супов и борщей проверяют форму нарезки 

овощей и других компонентов, сохранение её в процессе варки (не должно 

быть помятых, утративших форму, и сильно разваренных овощей и других 

продуктов). 

2.3. При органолептической оценке обращают внимание на прозрачность 

супов и бульонов, особенно изготавливаемых из мяса и рыбы. 

Недоброкачественные мясо и рыба дают мутные бульоны, капли жира имеют 



мелкодисперсный вид и на поверхности не образуют жирных янтарных 

плёнок. 

2.4. При проверке пюреобразных супов пробу сливают тонкой струйкой из 

ложки в тарелку, отмечая густоту, однородность консистенции, наличие 

непротёртых частиц. Суп-пюре должен быть однородным по всей массе, без 

отслаивания жидкости на его поверхности. 

2.5. При определении вкуса и запаха отмечают, обладает ли блюдо присущим 

ему вкусом, нет ли постороннего привкуса и запаха, наличия горечи, 

несвойственной свежеприготовленному блюду кислотности, недосолености, 

пересола. У заправочных и прозрачных супов вначале пробуют жидкую 

часть, обращая внимание на аромат и вкус. Если первое блюдо заправляется 

сметаной, то вначале его пробуют без сметаны. 

2.6. Не  разрешаются блюда с привкусом сырой и подгоревшей муки, с 

недоваренными или сильно переваренными продуктами, комками 

заварившейся муки, резкой кислотностью, пересолом и др. 

3.  Органолептическая оценка вторых блюд. 

3.1. В блюдах, отпускаемых с гарниром и соусом, все составные части 

оцениваются отдельно. Оценка соусных блюд (гуляш, рагу) даётся общая. 

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

3.3. При наличии крупяных, мучных или овощных гарниров проверяют также 

их консистенцию. В рассыпчатых кашах хорошо набухшие зёрна должны 

отделяться друг от друга. Распределяя кашу тонким слоем на тарелке, 

проверяют присутствие в ней необрушенных зёрен, посторонних примесей, 

комков. При оценке консистенции каши её сравнивают с запланированной по 

меню, что позволяет выявить недовложение. 

3.4. Макаронные изделия, если они сварены правильно, должны быть мягкие 

и легко отделяться друг от друга, не склеиваясь, свисать с ребра вилки или 

ложки. Биточки и котлеты из круп должны сохранять форму после жарки. 

3.5. При оценке овощных гарниров обращают внимание на качество очистки 

овощей и картофеля, на консистенцию блюд, их внешний вид, цвет. Так, если 

картофельное пюре разжижено 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. 

3.6. 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 

приготовленный соус, горьковато-неприятный вкус. Блюдо, политое таким 

соусом, не вызывает аппетита, снижает вкусовые достоинства пищи, а 

следовательно, её усвоение. 

3.7. 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 крошащейся сохраняющей форму нарезки. 

3.8. Для определения правильности веса штучных готовых кулинарных 

изделий и полуфабрикатов одновременно взвешиваются 5 - 10 порций 

каждого вида, а каш, гарниров и других нештучных блюд и изделий - путем 

взвешивания порций, взятых при отпуске потребителю. (ОСНОВАНИЕ: 

Указание Главного государственного санитарного врача по РБ № С – 112 от 

20.02.02 г. Приложение  к письму Министерства торговли РСФСР. 
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