
 



достаточном ассортименте при пятидневной учебной неделе. 

          2.2. Школа самостоятельно осуществляет подборку ассортимента выпекаемой 

хлебобулочной продукции и горячих блюд в соответствии с двухнедельным меню, 

согласованным с начальником Территориального отдела по Джанкойскому району 

Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 

Севастополю. 

          2.3. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и меню, 

не допускается. 

            2.4.Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании детей и подростков, должны соответствовать 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

          2.5. Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы школы (5 дней). 

Работа буфета организуется в течение всего учебного дня. 

          2.6. Отпуск питания  за наличный расчет организуется по желанию обучающихся на 

переменах или после уроков, педагогам и другим работникам школы – в свободное от 

уроков время или обеденный перерыв. 

          2.7. Ответственность за организацию буфета возлагается на заведующего столовой, 

который отвечает за ведение финансовой документации (приходный ордер, расходный 

ордер, кассовая книга). 

          2.8. Все средства от реализации буфетной  продукции сдаются заведующим столовой  

в банк.  

          2.9. Вырученные средства от реализации буфетной продукции направляются на 

пополнение материальных запасов буфета, материальное поощрение работников столовой, 

приобретение дезинфицирующих, моющих и других средств. 

          2.10. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляется бракеражной комиссией. Результаты проверки заносятся в бракеражный 

журнал. 

 

1. Принципы формирования рационов питания 

3.1. При формировании рационов питания детей и подростков должны соблюдаться 

следующие принципы рационального, сбалансированного питания: 

- удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии, в том числе в 

макронутриентах (белки, жиры, углеводы) и микронутриентах (витамины, микроэлементы и 

др.) в соответствии с возрастными физиологическими потребностями; 

- сбалансированность рациона по основным пищевым веществам (белкам, жирам и 

углеводам); 

- максимальное разнообразие рациона, которое достигается путем использования 

достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки 

продуктов; 

- адекватная технологическая (кулинарная) обработка продуктов, обеспечивающая 

высокие вкусовые качества кулинарной продукции и сохранность пищевой ценности всех 

продуктов. 

 

4. Организация питания в школе 

         4.1. Организация дополнительного  питания в школьном буфете  осуществляется 

работниками образовательного учреждения  согласно штатного расписания. 

         4.2. При ценообразовании продукции применяется торговая надбавка: 

- готовые блюда, кулинарные изделия собственного производства (хлебобулочные изделия) 

– наценка до 55%; 



- пищевые продукты, готовые к употреблению,  (печенье, вафли, сок, фрукты и т.д.)  – 

наценка до 25%; 

- хлебобулочные изделия, закупленные у поставщиков, (хлеб) – наценка до 20%. 

       4.3. В соответствии с установленными требованиями СанПиН должны быть созданы 

следующие условия для организации дополнительного питания: 

- предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, 

полностью оснащенные необходимым оборудованием (торговотехнологическим, 

холодильным, весоизмерительным), инвентарем; 

- предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью. 

       4.4. Разработан и утвержден порядок питания (режим работы столовой, буфета, время 

перемен для приема пищи, график отпуска питания и т.д.). 

       4.5.  Обязанность работников буфета обеспечить высокую культуру обслуживания в 

буфете. 

       4.6. Ответственность за организацию дополнительного питания в школе возлагается на 

руководителя, в компетенцию которого входит: 

- комплектование квалифицированными кадрами; 

- контроль над производственной базой столовой и своевременной организацией ремонта 

технологического и холодильного оборудования; 

- контроль над соблюдением требований СанПиН; 

- обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров работниками и 

обучение персонала санитарному минимуму в соответствии с установленными сроками; 

- обеспечение достаточным количеством посуды, специальной одежды, санитарно-

гигиенических средств, ветоши, кухонного, разделочного оборудования и уборочного 

инвентаря; 

- заключение договоров на поставку продуктов питания; 

- организация бухгалтерского учета и финансовой отчетности буфета. 
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