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1.Общие положения 

1.1. Порядок организации и финансового обеспечения питания воспитанников в 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан 

«Республиканский лицей – интернат «Центр одаренных детей» (далее - лицей-интернат), 

права и обязанности участников процесса по организации питания воспитанников. 

1.2. Организация питания воспитанников в лицее-интернате осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми и правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Дагестан, федеральными санитарными правилами и нормами, уставом лицея- 

интерната и настоящим Положением. 

2. Порядок организации питания воспитанников 

2.1. Организацию питания воспитанников осуществляет лицей-интернат. 

2.2. Приказом директора лицея-интерната назначается ответственный за организацию 

питания из числа сотрудников. 

2.3. Питание воспитанников в лицее-интернате организуется в течение всего учебного 

года ежедневно. 

Режим питания утверждается директором лицее-интернате и размещается в доступном для 

ознакомления месте. 

2.4. Организация питания воспитанников и формирование меню осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными федеральными санитарными правилами 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы». 

2.5. Питание воспитанников осуществляется на основании примерного недельного 

меню. 

2.6. При разработке примерного меню учитывается: продолжительность пребывания 

воспитанников в лицее-интернате, возрастная категория, физические нагрузки 

воспитанников и возможности вариативных форм организации питания. 

2.7. Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе блюд, 

энергетической пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ 

в каждом блюде. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и 

кулинарных изделий, указанных в примерном меню, должны соответствовать их 

наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. 

2.8. В соответствии с примерным меню составляется и утверждается директором 

лицея-интерната ежедневное меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и 

названия кулинарных изделий. В исключительных случаях допускается замена одних 

продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по пищевой 

ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов, что должно 

подтверждаться необходимыми расчетами. 

2.9. Питание организуется по численности воспитанников, заявляемой воспитателем 

лицея. 

2.10. Финансовое обеспечение предоставления питания осуществляется за счет: 

-средств бюджета Республики 

4.Распределение прав обязанностей участников процесса по организации питания 

воспитанников 

 



4.1. Директор лицея-интерната: 

- несет ответственность за организацию питания воспитанников в соответствии с 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан, 

федеральными санитарными правилами и нормами, уставом лицея-интерната и настоящим 

Положением; 

- обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- назначает из числа сотрудников лицея-интерната ответственного за организацию 

питания. 

4.2. Ответственный за организацию питания в лицее-интернате: 

- координирует и контролирует исполняющий должностных обязанностей 

сотрудниками пищеблока, количество продуктов питания и организаций, предоставляемых в 

лицей-интернат; 

- координирует работу в лицее-интернате по формированию культуры питания; 

- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

- вносит предложения по улучшению организации питания; 

- оформляет и постоянно (не реже 1 раза в четверть ) обновляет информационные 

стенды в столовой, посвященные вопросам формирования культуры питания; 

- организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 

уровня культуры питания воспитанников в рамках учебно-воспитательной деятельности. 

- организует систематическую работу с родителями (законными представителями), 

проводит беседы и другие мероприятия, посвящённые вопросам роли питания в 

формировании здоровья человека; 

- обеспечивает в части своей компетенции межведомственное взаимодействие и 

координацию работы различных государственных служб и организаций по 

совершенствованию и контролю за качеством питания в лицее-интернате. 

4.3. Воспитатели ежедневно предоставляют в столовую заявку для питания на 

количество воспитанников на следующий день; 

-осуществляет в части своей компетенции мониторинг организации питания; 

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни воспитанников, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценного питания воспитанников; 

- вносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещаниях при 

директоре предложения по улучшению качества питания. 

4.4. Воспитатель составляет и подает в бухгалтерию лицея-интерната заявки по 

численности воспитанников, с учетом отсутствующих на каждый день (включая выходные). 

4.4. Родители (законные представители) воспитанников вправе знакомится с примерным 

и ежедневным меню, расчетами средств на организацию питания воспитанников. 

5. Порядок осуществления контроля организации питания воспитанников 

5.1. Для осуществления контроля за организацией питания воспитанников приказом 

директора лицея-интерната создаются: 

5.1.1. Бракеражная комиссия, в состав которой могут входить представители 

администрации, сотрудники лицея-интерната, а также представители родителей. Данная 

комиссия проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню; 

5.1.2. Производственная комиссия, которая: 



- следит за соблюдением санитарных норм и правил, ведением журнала учета сроков 

хранения и реализацией скоропортящихся продуктов; 

- проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню; 

- формирует предложения по улучшению организации питания воспитанников; 

- не реже одного раза в месяц осуществляет проверки организации питания 

воспитанников, по итогам которых составляются акты. 

5.4. Требования комиссий по устранению нарушений в организации питания 

воспитанников являются обязательными для исполнения директором и сотрудниками 

лицея-интерната.
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