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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся в КГБОУ 
«Минусинскийка детский корпус» разработано в соответствии со статьями 
37,41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 27303 «Об 
образовании в РФ», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населе 
ния», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 27.10.202 
0 № 32, СП 2.4.364
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обуч 
ения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлен 
ием главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся шко 
лы, определяет условия, общие организационные принципы, правила и требова 
ния к организации питания.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 
школы.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕДИ И ЗАДАЧИ.
Основными целями и задачами при организации питания воспитанников 

КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» являются:
2.1. Обеспечение питанием, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 
сбалансированного питания;

2.2. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых для приготовления блюд;



2.3.Предупреждение (профилактика)среди воспитанников инфекционных и не 
инфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

2.4. Пропаганда принципов полноценного и здорового питания;

2.5. Модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил, современных технологий;

2.6. Использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, 
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ.
Ъ Л . Opvawwy&\\,v\v\ tywt c\ \\yva soctwyt ■га\\\'л'лс>'е> © чделънъю л
направлением деятельности кадетского корпуса.

3.2. Для организации питания воспитанников используются специальные 
помещения (пищеблок), соответствующие требованиям санитарно 
гигиенических норм и правил по следующим направлениям:
—соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 
—обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 
которого соответствует установленным требованиям;
—наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 
—обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 
необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
—наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
—соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 
Российской Федерации.

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:
—журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
—журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья; 
—ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 
—приходные документы на пищевую продукцию,
— документы, подтверждающие качество поступающей пищевой продукции 
(накладные, сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы 
ветеринарно-санитарной экспертизы и др.)
—инструкция по отбору суточных проб;
—инструкция по правилам мытья кухонной посуды;
—журнал здоровья (сотрудники);
—журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании;
—журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
—журнал санитарно
технического состояния и содержания помещений пищеблока;
—рабочий лист ХАССП;



3.4. Режим питания в корпусе определяется приложением №12 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 
общественного питания населения»

3.5. Сотрудники столовой корпуса, имеют соответствующую 
профессиональную квалификацию, с пройденым предварительным (при 
поступлении на работу) и периодическим медицинским осмотром, имеют 
личную медицинскую книжку установленного образца.

3.6. Приказом директора корпуса из числа административных работников 
назначено лицо, ответственное за организацию питания на текущий учебный 
год.

3.7. Питание в корпусе организуется на основе 6-тиразового рациона питания и 
примерного 14-дневного меню, разработанного в соответствии с 
рекомендуемой формой составления (приложение к СанПиНу 2.3/2.4.3590-20)

3.8. Приобретение, поставка, приготовление пищевых продуктов и 
обслуживание горячим питанием осуществляется сотрудниками организации 
общественного питания по контракту на оказание услуг по организации 
питания ( аусорсинг)

4.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ.
4.1. Питание воспитанников организуется за счет бюджетных средств.

4.2. Ежедневные меню рационов питания утверждается директором корпуса, 
меню, с указанием сведений о калораже, объемах блюд и наименований 
кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале.

4.3. Столовая кадетского корпуса осуществляет шестиразовое питание в 
режиме шестидневной учебной недели..

4.5. Отпуск горячего питания осуществляется согласно распорядка дня, 
утвержденного директором.

4.8. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических 
режимов осуществляет бракеражная комиссия. Состав комиссии на текущий 
учебный год утверждается приказом директора корпуса. Результаты проверок 
заносятся в бракеражные журналы (журнал бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, журнал бракеража готовой, кулинарной 
продукции).

4.9. Ответственное лицо за организацию питания в кадетском корпусе: 
проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню. Совместно с 
медицинской сестрой осуществляет контроль соблюдения графика отпуска



питания, предварительного накрытия (сервировки) столов. Принимает меры по 
обеспечению соблюдения санитарно - гигиенического режима;

5.Питьевой режим.
5.1. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается наличием в корпусе 
питьевых фантанчиков.

5.2.При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, уст 
ановленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

б.КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ.
6.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно 
эпидемиологических норм и правил, качества поступающего сырья и готовой 
продукции, реализуемых в кадетский корпус, осуществляется органами 
Роспотребнадзора.

6.2. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на 
питание в образовательном учреждении, осуществляет Финансовое 
управление.

6.3. Контроль целевого использования, учета поступления и расходования 
денежных и материальных средств осуществляет бухгалтерия.


