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1.1.

Положение

об

1. оБщиЕ положЕния

организации питания об5..rающихся

в

Госуларственном

бЮДжетном общеобразовательном }п{реждении начальной общеобразовательной школеJф689
Невского района Санкт-Петербурга разработано на основе:

- Закона Российской Федерации от 29.12.20|2 Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (статья 37);
- Закона Санкт-Петербурга <Социальный кодекс Санкт-Петербурга>

от 09.11.2011 }iЪ 728-132

(глава 18);
- Закона Санкт-Петербурга от 18.06.2020 }lb 288-67 <<О внесении изменений в Закон СанктПетеРбУрга кСоциальньтй кодекс Санкт-Петербурга> (принят Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга 0З.06.2020) ;
- Закона Санкт-Петербурга от 07.10.2020 Ns 421-98 <О внесении изменений в Закон Санкт-

ПетеРбУрга кСоциальный кодекс Санкт-Петербурга> (принят ЗаконодатеJIьным Собранием
Санкт-Петербурга 2З .09 .2020) ;
- ЗаКона Санкт-Петербурга от 18.12.2020 J\Ъ 618-1З3 <О внесении изменений в Закон СанктПетербУрга <<Социальный кодекс Санкт-Петербурга> (принят Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга 1 6.|2.2020);
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 Np 247 <О мерах по
реiшизации главы 18 к,щополнительные моры социirльной поддержки по обеспечению
питанием в государственньIх образовательньж учреждениях <Закона Санкт-Петербурга
кСоциальный кодекс Санкт-Петербурга>;
- Распоряжения Комитета по образованию от з0.12.2020 Nч 2595-р <О мерах по реализации
постановления Правительства Сацкт-Петербурга от 05. 03.20 1 5 JФ 247>;
- Распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2015 J\b 96-р
<О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.0з.2015 J\ъ
247>>;

- Устава

Госуларственного бюджетного общеобразовательного ).чреждения начальной
общеобразоватепьной школы Ns689 Невского района Санкт-Петербурга.
I.2. Организация питания в ГБоУ нача,тьной шIколе J\ъ689 Невского района Санкт-

Петербурга осуществJuIется также в условиях действия:

-

ПОСтановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от |з.07.2020 Jф 20 кО мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в
эпидемическом сезоне 2020-202|гr> Фег. J\Гч 59091 в Министерстве Юстиции рФ
29.07,2020г,);
-

ПостановJIения Главного
государственного
санитарного
врача Российской
Федерации от 27.t0.2020 J\ъ з2 <<Об утверждении санитарно-эпидемиологических гIравил и
норм СанПин 2.З/2,4.з590-20 <<Санитарно-эпидемиологические требоваЕия к организации
ОбЩеСТВеНного tIитания населения> (рег, Jф 60833
Министерстве Юстиции РФ
l 1 .l 1.2020г.);

в

-

Письма Роспотребнадзора от 12.08.2020 Jrlb 02116587-2020-24, Минпросвещения
РоссиИ оТ |2.08.2020 Jф гд-1192Ю3 (об организации работы общеобразовательньIх
организаций>;

- Методические р.*ой."дuции Главного государственного врача от З0.12.2019 (МР
2.4.0162-19.2.4. Гигиена детей и подростков. особенности организации питания детей,
2

СТРаДitЮЩих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождzlющимися
ОГРаниЧениями в питании (в образовательньD( и оздоровительньD( организациях).
Методические рекомендации D;
- Методические рекомендации Главного государственного врача от 18.05.2020 кМР
2,4,0|80-20.2,4. Гигиена детеЙ и подростков. РодительскиЙ контроль за организацией
горячего
питания
в
общеобразовательньIх
организациях.
детей
Методические
рекомендации);
- Методические рекомендации Главного государственного врача от 18.05.2020 кМР
2.4.0179-20,2,4, Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации литания
ОбУrаЮщихся общеобразовательньIх организаций. Методические рекомендации).

1.З. Основными задачапdи. при организации питания об1.,rающихся
начальноЙ школе Jt689 Невского района Санкт-Петербурга явJuIются:

в ГБОУ

- обеспечение обl^rающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим
потребностям В пищевьIх веществах И эЕергии, принципаМ рационального и
сбалансир ованно го пит ания;

- гарантиРованное качество и безоrrасность питания и пищевьIх продуктов, используемых
в IIитании;

-

ПРеДУIIРеЖДеНИе (профилактика) среди обучающихся инфекционньгх и
неинфекционньD( заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (CovID19);

принципов здорового и полноценного питания.
|.4. Настоящее Положение определяет:
- общие принципы организации питания обуrающихся в гБоу начальной школе J\ъ689
Невского района Санкт-Петербурга;
- порядок организации питания обl"rающихся в ГБоУ нача_rrьной школе ]ф689 Невского
района Санкт-Петербурга;
- порядок организации питания обуrающихся, преДоставJUIемого на льготной основе.
1.5. Настоящее Положение принимается УправJUIющим советом гБоУ начальной
школы },lb689 Невского района Санкт-петербурга и утверждается прикilзом директора.
- проIIаганда

1.6. Настоящее Положение явJUIется локilпьным нормативным

€Iктом,

рогламенТирующиМ деятельность ГБоУ начальной школы J\ъ689 Невского района СанктПетербурга в части организации питания обуrающихся.
Положение об организации питания принимается на неопределенный срок.
Изменения и (или) дополнения к Положению, HoBalI редакция Положения приЕимаются
Управляющим советом ГБоУ начальной школы Jъ689 Невского района Санкт-Петербурга и
угверждается приказом директора.

т,7.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯВ ГБОУ НДЧДЛЬНОЙ
школЕ Nьб89 нЕвского рАЙонА сАнкт-пЕтЕрБургА
2.1. Организация гIитания обуrающихся явJUIется обязательным направлением.

2.2.

гБоУ начальной школы Jъ689 Невского района Санктпетербурга осуществJu{ет организационную и рЕlзъяснительную рабоry с обуrаrощимися |-4
кJIассов и их родитеJUIми (законными представитеJUIми) с целью организации питания
обl^rаrощихся на платной или льготной основе.
2.З. Администрация гЬоУ начальной школы J\ъб89 Невского
района Санкт-Петербурга
обеспечивает принятие организационно-)шравленческих
решений, направленньж на
Администрация

з

обеспечение горячим питанием обучаrощихся, пропагаЕде принципов

и

санитарно-

Iименических

основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной
работы с родитеJuIми (законными представитеJIями) обуrающихся 1-11 классов:
2.З.l, Щпя обулающихся начальньD( кJIассов, IIредусматривается организация горячего
питания (завтрак), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 % его
стоимости, для льготньIх категорий (питающихся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
100 % его стоимости) обучшощихся предусматривается оргаЕизация двухразового горячего
питания (завтрак и обед). Также для обуrающихся 1-4 классов ГБОУ начальной школы
J\Ъ689 Невского района Санкт-Петербурга trредусматривается организация двухразового
горячего питания (завтрак и обед) на платной осново, а тzжже реализация (свободная
продажа) готовьIх блюд и буфетной продукции.

2,4, Обучающиеся 1-4 кJIассов,

н!rходящиеся в группах продленного дня,
обеспечиваются трехрtвовым горячим питанием (завтрак, обед, полдник) на бесплатной или
платной основе согласно СанПиН 2.з 12,4.3 590-20.
}

2.5. К обслуживанию горячим питанием обучаrощихQя, поставке продовольственньIх
товаров и сьIрья для организации питания в ГБОУ начальной школе NЬ689 Невского района

Санкт-Петербурга допускаются искJIючительно предrrриятия и организации, имеющие
соответствующую материально-техническую 6*у, квалифицированные кадры и опыт
работы в обслуживании организованньIх колJIективов. ОАО кКомбинат соци€lльного питаниrI
<Волна>> явJuIется единственным предприятием, окtlзывающим в ГБОУ начальной школе
]ф689 Невского района Санкт-Петербурга услуги в полном объеме, на основе закJIюченного
государственного контракта Санкт-Петербурга. Иные предприятия к оказанию услуг питанLu{
в даншом ОУ не допускаются.
2.6. Питание обуrающихся в ГБОУ начальной школе J\Ъ689 Невского района СанктПетербурга организовано на основе примерного цикличного дв)D<недельного меню рационов
горячих завтраков и обедов дJuI обу,rающихся государственньIх общеобразовательньIх
уrреждениЙ, а также примерного ассортиментного перечня буфетной продукции,
разработанного ОАО <Комбинат социального питЕlния <<Волна>, согласованного в органах
Роспотребнадзора.

Буфетная rrродукциll должна быть представлена широким ассортиментом
бутербродов, холодньD( закусок, вытrечньD( изделий, молока, молочной и кисломолочной

ПРОДукции, соков, напитков, в том числе повышенной пищевой
фруктов и т.п., согласованного в органiж Роспотребнадзора.

и биологической ценности,

ПРи необходимости- для обучающихся (по медицинским показаниям) формируются

рационы диетического питания. РеализациrI продукции, не предусмотренной утвержденными
перечнями и меню, не допускается.
ПОрядок утверждения rrеречшI расrrространяется на все места ее реаJIизации,
ДеЙСтвУющие на территории ГБОУ начальной школы Jф689 Невского района СанктПетербурга.

2.7. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и
пищевьтх продуктов, используемых В питании обуrающихся, должны соответствовать

Санитарно-эпидемиологическим правилitм и норматива:rл СанПиН2.З12.4.З590-20.
2.8. МеДИкО-биологическая и гигиеническчш оценка рационов tIитания (примерньrх
меню), разрабатываемьIх оАо <Комбинат социапьного питания <<Волна>>, выдача санитарноэпидемиологических заключений о соответствии типовьIх рационов гIитания (примерных
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МеЕю) санитарным правилам и возрастным норм.ш{ физиологической потребности детей и
шодросткОв в пищеВых вещесТвах И энергии, плановыЙ контроль за орг€tнизацией питания,
КачесТВом поступЕtющего сырья и готовой прод}кции, реализуемьIх в ГБОУ начальной

ШКОЛе J\Ъб89 Невского района Санкт-Петербурга, осуществJuIется органами
Роспотребнадзора.

2.9. Рlководство организацией питания обуrающихся на платной и льготной основах
в ГБоУ начальной школе }lb689 Невского района Санкт-Петербурга осуществJuIет Совет по
IIитaшию, действующ иiа на основании Положения.

2.10. Организацию питания обуrающихся в ГБОУ начальной школе Jф689 Невского
района Санкт осуществляgт ответственный за организацию IIитания, нч}значаемый приказом
.ЩIРеКТора из числа rrодагогических работников ГБОУ нача-пьной школе J\Ъ689 Невского
района Санкт-Петербурга на текущий учебный год.

3.

ь

за

ПОРЯДОКОРГАНИЗАЦИИПИТАНИЯВГБОУНАЧАЛЬНОЙ
школЕ Nьб89 нЕвского рАЙонА сАнкт_пЕтЕрБургА

З.1. В ГБОУ Начальной школе }ф689 Невского района Санкт- дJuI всех обl^rающихся
безналичный расчет (в рамках проекта <<Единая карта школьника>>) осуществJUIется

ПРОДаЖа скомплектованньIх рационов горятIих завтраков и обедов, а также через буфет.

З.2, ЕЖеднеВные меню рационов IIитания обу.rающихся согласовываются директором
ГБОУ начальной школы JЮ689 Невского района Санкт-Петербурга.

З.3. СтолОвtUI В

гБоУ

начальноЙ школе J\b689 НевскогО района Санкт-Петербурга
осуществJUIет произВодственнУю деятелЬностЬ в полном объеме 5 дней с понедельника по
IIятницУ включитеЛьно В режиме работЫ гБоУ начальноЙ шIколы }lъ689 Невского
района
Санкт-Петербурга.
В Слl^rае проведения мероrтриятий, связанньIх с выходом или выездОМ обу,rающихся
из здания гБоУ начальной школе J\ъб89 Невского района Санкт-Петербурга, столовrUI
осуществJUIет свою деятельность по специarльному графику, согласованному с директором
ГБОУ начальной шкоJш }lЪ689 Невского района Санкт-Петербурга.
3.4. В гБоУ нача-rrьной школе Jt689 Невского района Санкт-Петербурга приказом

}

директора устанавливается режим предоставлениJ{ питания обl^rающихся.
Работа буфета организуется в течение всего уrебного дня.
3.5. ОРГаниЗация питания обl^rающихся продуктаN{и с}хого пайка запрещена.
З,6. Отпуск fIитаниrI обу.rающихся организуется по классам в соответствии с

rрафиком, утверждаемым директором гБоУ начальной шкоJIы Jю689 Невского
района
Санкт-Петербурга.
з.7. Классные р}ководители обеспечиваrот соблюдение порядка и дисциплины
об1..rающихся в помещении столовой.
классные руководители и обучаrощиеся обеспечиваrот соблюдение режима
посещения столовой, общественный порядок и содействуют работника:rл столовой в
организации питания.

3.8. Проверку качества пищи, собrподение рецептур и технологических режимов
oc)atrIecTBJUIeT бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в бракеражный
журЕtUI.

БракеражнаlI комиссия создается на текущий учебный год приказом директора ГБОУ
пачальной школы J\ъ689 Невского района Санкт-Петербурга
составе медицинского

в

5

l

РабОТника, заведующего производством, ответственного
сощ{ального педагога, зам. директора по АХР.

за

организацию питания,

З.9. Систематический контропь над ассортиментом

реа_пизуемой продукции,
СОблподением рецептур, полнотой вложения сырья в блюда, технологической и санитарной
lЩСЦИПЛИНаМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВе И РеirЛИЗаЦИИ ПРОДУКЦИИ ПИТаНИrI В ГОСУДаРСТВенных
ОбРаЗовательньIх r{реждениях, другие контрольные функции в пределах своей компетенции

ОС)ЛЦеСТВJUIЮТ

специалисты лабораторно-технологического KoHTpoJUI Управления

социitльного питания.
Результаты проверки оформляются актом.

4.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО НД

лъготноЙ основв

4.1. На льготной осЕове питание, включающее завтрак и обед, в
школе Nsб89 Невского района Санкт-Петербурга предоставJuIется:

ГБоУ

начальной

4.I.1. обучаrощимся 1-4 с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
100% его стоимости в течение улебного дня следующим категориЯМ обl^rающихся:

-

проживающим

в

семьях, среднедlтпевой доход которых за предшествlтощий

обратцению KBapTzlJI ниже величины прожиточного минимума в Санкт-Петербурге;
_

проживающим в многодетньж семьл(;

- явJUIющИмся детьМи-сиротЕlI\Iи
- явJUIющимся

и детьми, оставшимися без rrопечения родителей;

инвалидtlми;
находящимся в трудной жизненной ситуации;
- состоящим на }пIете в противотуберкулезном диспансере;
- страдающим хроническими заболеваниями, перечень koTopbD( устанавливается
ПравителЬствоМ Санкт-Петербурга (Приложение J\Ъ 2 к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга от 05.03.2015 JФ 247);
4,I.2. ВКЛЮчаlощее зЕIвтрак, с компенсацией за счет средств бюджета СанктПетербурга 100 процентов его стоимости в течение уrебного днJ{ обучающимся 1-4 классов,
Ее указанных в пунктах 4.1 ,|, ц 4.Т.2, настоящего Положения.
4.2, Предоставление льготного питания обу.rающихся осуществляется по заlIвлениям
ю( родителей (законньж представителей), имеющих право на льготное питание.
4.2,I. Заявление о предоставлении питания обучающихся на льготной основе подается
еЖеГОДНО ДО 31 MiuI на иМя Директора ГБОУ начальной школs }lb689 Невского
района СанктПетербурга по установленной форме.
4,2-2. РОДИТеЛИ (Законные представители) обу.rающихся, подавшие зчu{вление, несут
ответственность за своевременность и достоверность предоставляемьIх сведений,
явJUIющихся основанием для н€вначения льготного tIитания.
-

4.2.з. Обуrающимся, имеющим право на льготное питание по нескоJIьким
осЕованиям, льготное питание назначается по одному из них, предусматривающему более
высокий размер компенсации за льготное питание.
4,2-4. Обуrающимся, вновь tIоступившим в образовательное
rIреждение в течение
ебного
года,
а также в случае изменения оснований для предоставJIения льготного
уT
IIитания, льготное питание предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем
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ПОДаЧи ЗiUIВления (если

оно подано до 20-го числа текущего месяца) или м9сяцем, в котором
произошли изменения оснований дJUI предоставления льготного питания.
4.З. Образовательное )цреждение формирует на основании заявлений список
Обl"rа:Ощихся льготньD( категорий по форме (Приложение Jф 3 к распоряжению Комитета по
образованию от 30.12,2020 JФ 2595-р) и наtrравляет данный список не позднее 20 числа в
исполнительньй оргztн.
ИСполнительньй оргаII в течеЕие 5 рабочих дней со дня получения направляет список
обутающихся льготньIх категорий для сверки в автоматизированнlто информационную
систему <электронньй социальный регистр населения Санкт-петербурга> (далее * дис

эсрн).
На основании сведений, полуrенньIх из АИС эсрн, в течение 10 дней со дня

поJггIения исполнительный орган формирует окончательный список учащихся льготцьIх
категорий и принимает решение о назначении или об отказе льготного IIитания путем
издания соответствующего правового акта.
решение о предоставлении питания оформляется распоряжением исrrолнительного

\-]

органа.

4.4. ПО з€tявлениЯм родителей (законньD( представителей) Об5пrающихся, имеющих
право на полг{ение IIитанияна льготной основе в соответствии с týrнктаN4и 4.1.1. и 4.I.2.
настоящего Положения, обучающихся на дому на основании медицинских показаний,
шредоставление льготного питания может быть заменено денежной компенсацией.
4.4.L Заявление о предоставлении компенсационной выплаты взамен питания на
льготной основе подается ежегодно до 31 MarI на имя директора ГБОУ начальной школы
}lb689 Невского района Санкт-Петербурга шо установленной
форме.
выплата денежной компенсации обl^rатощимся, вновь поступающим в
Образовательное учреждение в течение 1"rебного года, а также в случае изменения
основалиЙ дJUI предоставления льготного питаниrI и вьшлаты денежной компенсации
ЕаIIинаетСя с 1 числа месяца' следующего за месяЦем податIИ зzUIвлениЯ на выплату денежной
компенсации.

4.4.2. Щиректор

t

гБоУ

основании распоряжения
комтrенсационной выплаты.

начальной школы Ns689 Невского района Санкт-Петербурга на
а,щ,lинистрации Невского района, издает приказ о назначении

на основании прикilза директора денежнаjI компенсация переIмсJrIется на счет
зZUIвитеJUI.

4.5. Питание на льготной основе иJIи денежнаJI компенсация предоставJUIется на
указанный в з.UIвлении период, но не более, чем до конца текущего у.rебного года.
4.6. Текст ттриказа хранится в документации Совета по питанию. Выписка из 11риказа
вьцаетсЯ родителяМ (законным представителям) обучающегося или контролир},ющим
органам по первому требованию.

4.7, Стоимость питЕIния, предоставJUIемого обучающимся на льготной

устанавливается Постановлением Правительства Санкт-петербурга ежегодно.
4.8. Льготное питание предоставJU{ется обучающимся в дни посещения

основе

гБоУ

цачальной школы Ns689 Невского района Санкт-Петербурга, в том числе во время
проведения мероприятий за пределами гБоУ начальной школы J\ъ689 Невского
района
са:rкт-гIетербурга согласно Образовательной программе.

7

4.9. Для осуществления
учета обучающихся,

Пол5лrzшощих питание на
осIIове, и коIrтроля над
льготной
целевым расходованием бюджетных
средств,
выдеJUIемьIх
обуrающихся
на питание

отпуск завтраков И обедов,
оплачиваемых
осуществляется по талоЕам
установленной

из

бюджетньж средств,

формы (Приложение J\b

5 к распоряжению
Комитета по образоваЕию от
З0.12.2020 Ns 2595-р).
организатор питания
формирует списки обучающихся ,'о классам
льготного
для предоставления
питаниj

*'*"

JЪбs9

jrнffi#+#""J.т:r-#жч.:,"#1;ннх*a**#f.yJ"r*;

H.*o*fr'MoHa санкт-п.r"оЙТuЁ#iffi*"ХСЯ
4,10, Заявка на количество
питающихся

В ГБОУ начальной ,,,ооо"

предоставляется ответственным
за
до 15 часов и уточняется в
гIитания.
денъ
4Jr, Классные руководители сопровождают
обуrающихся в столовую и
ответственЕость За отгý/ск
несут
питания согласно
4.12. ОрганизациЯ питаниЯ Еа утверждеЕЕым спискilм и таJIонам.
льготной основе обl^rающихся
осуществлrIется
ответственным за организацию
питания
4.13. ответственный за организацию
питания:
- ведет учет талонов, их
нумерацию и
регистрацию в Реестре учета таJIонов
(ПРИЛОЖеНИе J\ф
по форме
б К РаСПОРЯЖению Комитета
rrо оор*оuанию от з0.
12.202о.}rlч
2595_р);
- осуп{ествляет контролъ
за посещением столовой;
- ведет ежедневный
учет обучаюrцихся, получаюп]их льготное
питание ,,о классам;
- ежедневно совместно с заведующим
производством проводит сверку
.lьготное питание и составляет
талонов на
акт установленной
формы;
- не позднее 3 дней по окончании
месяца готовит утвер}кдаемый
начапьной Iпко,IIы J,,lb689 Ifевского
директором гБоу
района Санкт-Петербурга отчет о
пIIтанIIи по TaToHa\I II
фактически отпущенном
проLIзводит его сверкY
с
оАо
<Коп,tбинаa
Bo--tHa>.
питания
ОРГаНИЗаЦИЮ ПИТания
накануне

!_

а

1']'1' КОНТРО,ТЬ HaJ

"оч"-uного

ОРГаНlrЗацлtеr:i

j]ьготного питания
обучающихся и выплатой
ГБоУ нача:rьной Iцколы ль689
Невского

-ене;кной коI{пенсац]III
ос\,ществJяется.]IIректором
:aitoHa Санкт-Петербlрга
lt CoBeTorr по питанию.

5. ЗаключительЕые положения
положение вступает в силу
с даты его введения,
указанной в соответствующем приказе
JIlректора IIТl9д51, и
действует до его изменения или
отмены.
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