
на сайте МБОУ ООШ 7

Целями ведения раздела «ПИТАНИЕ» сайта МБОУ ООШ 7 являются:
- обеспечение открытости информационного пространства образовательной 
организации;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 
соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 
норм информационной безопасности;
-обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 
рационального и сбалансированного питания;
-гарантированное качество и безопасность питания;
-предупреждение и профилактика среди детей школьного возраста 
заболеваний, связанных с пищевым фактором.
- информирование общественности об обеспечении обучающихся горячим 
питанием;
-обеспечение проведения ежедневного федерального аналитического 
мониторинга меню питания обучающихся, размещенного в разделе FOOD с 
целью контроля:
- соблюдение норм калорийности рациона;
-соблюдение массы порций;
-соблюдение норм по основным пищевым веществам;
-соответствие рациона питания ежедневного меню примерному меню; 
-стоимость рациона питания.

1. Информация по набору меню питания, действующих в 
общеобразовательной организации

В разделе размещается меню, используемое общеобразовательной 
организацией в процессе организации горячего питания:
Требования к меню:
- указывается возрастная группа;
- сменность занятий, завтрак, обед, полдник;
- сезонность (лето-осень, зима-весна);
- разработчик меню (поставщик услуг по организации питания);
-наличие экспертного заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском краев Белореченском филиале;
- утверждено разработчиком (поставщик услуг по организации питания)и 
согласованно руководителем 0 0 ;



- указывается стоимость меню-дня.
Перечень меню, обязательных для организации питания

1. Меню ЗАВТРАКОВ для обучающихся 1-4 классов в соответствии 
сезоном (лето-осень, зима-весна).

2. Меню ОБЕДОВ для обучающихся 1-4 классов в соответствии сезоном 
(лето-осень, зима-весна).

3. Меню ЗАВТРАКОВ для обучающихся 5-9 классов в соответствии 
сезоном (лето-осень, зима-весна).

4. Меню льготного питания обучающихся 5-9 классов из многодетных 
семей.

2. Дополнительные требования для меню горячего питания
учащихся 1-4 классов

Информационная открытость процесса организации горячего питания 
посредством ежедневного размещения на сайте общеобразовательной 
организации по ссылке FOOD (Приложение 1):
-раздела по организации горячего питания обучающихся 1-4 классов; 
-наличие примерного утвержденного меню;
-наличие ежедневного утвержденного меню;
-наличие в меню информации о содержании витаминов и минералов; 
-соответствие норме массы вторых блюд;
-соответствие суммарных объемов блюд по приемам пищи;
-наличие в меню блюд с использованием колбасных изделий, не входящих в 
перечень среднесуточных наборов пищевой продукции;
-фотографии блюд, соответствующих меню.

Ссылка для автоматической проверки работоспособности ссылок 
общеобразовательных организаций Ьйр://мониторингпитание.рф/

Ссылка МБОУ ООШ 7 для автоматизированного мониторинга 
ежедневного меню для организации горячего питания обучающихся 
https ://foodmonitoring.ru/1423 7/food.

3. Размещение действующих муниципальных и школьных 
нормативно-правовых актов (постановления, приказы, положения,

порядки) регламентирующих организацию горячего питания

В данном разделе размещаются документы муниципального и 
школьного уровня.

1.Телефоны горячей линии школьного, муниципального уровня.
2. Приказы общеобразовательной организации:

-О назначении ответственного за организацию питания;
-О проведении родительского контроля за организацией школьного питания; 
-Об утверждении Положения, регламентирующего проведение мониторинга 
организации родительского контроля за организацией школьного питания;



-О проведении мониторинга родительского контроля за организацией 
школьного питания;
-О реализации программы «Разговор о правильном питании»;
-О проведении муниципального мониторинга организации горячего питания 
обучающихся;
-О разработке программы производственного контроля;
-Об организации питанияобучающихся в текущем году;
-Об обеспечении информационной открытости процесса организации 
горячего питания;
-О работе Совета по питанию
-Об утверждении плана работы 0 0  по повышению качества организации 

горячего питания».
3. Положения школьного уровня:

-Об организации питания обучающихся;
-О порядке расчетов за питание,учете и контроле;
-Об организации питания из многодетных и малообеспеченных семей;
-Об организации питания детей, имеющих статус ОВЗ;
-Об организации питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом 
питании;
- Об осуществлении родительского контроля;
-Об осуществлении производственного контроля;
-О бракеражной комиссии;
-О Совете по питанию; „
-О школьном ежедневном мониторинге организации горячего питания;

4.Размещение результатов родительского контроля

В соответствии с муниципальным алгоритмом осуществления 
родительского контроля питания учащихся в общеобразовательных 
организациях, в соответствии с документами:

-Положением о порядке доступа законных представителей 
обучающихся в организацию общественного питания в образовательной 
организации.

-Положением об общественно-экспертном совете по питанию 
обучающихся.

-Приказом директора образовательной организации об учреждении 
общественно-экспертного совета по питанию общеобразовательной 
организации.

-Графиком посещения столовой (по форме Приложения 1 к 
«Положению о порядке доступа законных представителей обучающихся в 
организацию общественного питания в образовательной организации»). 

-Правилами и порядком проведения родительского контроля.
-Листом ознакомления с правилами и порядком проведения 

родительского 
контроля.



-Положение, регламентирующее проведение мониторинга организации 
родительского контроля за организацией питания в МБОУ ООШ 7. 
Осуществляется родительский контроль в соответствии с Актом 
периодической внутренней проверки организации питания (Приложение 1 к 
Положению регламентирующему проведение мониторинга организации 
родительского контроля за организацией питания в МБОУ ООШ 7). По 
завершению проверки родитель заполняет Акт, подписывает его и сдает 
ответственному по питанию в общеобразовательной организации.

Ответственный по питанию обеспечивает выставление данного Акта на 
сайте общеобразовательной организации в разделе Питание.

По результатам четверти ответственный за организацию питания 
пишет обобщающую справку по результатам контроля по форме 
(Приложение 2 к Положению регламентирующему проведение мониторинга 
организации родительского контроля за организацией питания в МБОУ 
ООШ 7). По результатам четверти предоставляется информация о 
результатах мониторинга родительского контроля за организацией горячего 
питания обучающихся, по форме (Приложение 3 к Положению 
регламентирующему проведение мониторинга организации родительского 
контроля за организацией питания в МБОУ ООШ 7) в управление 
образованием администрации муниципального образования Белореченский 
район.

5.Размещение социологического опроса родителей 
и детей о качестве горячегЬ питания

В соответствии с муниципальным алгоритмом осуществления 
родительского контроля питания учащихся в общеобразовательных 
организациях (Приложение 8,9 к Положению об организации родительского 
контроля за организацией школьного питания) проводится не реже 2-х раз в 
год социологический опрос родителей о качестве горячего питания и 
результаты размещаются на сайте общеобразовательной организации.

6. Проведение производственного контроля 
за организацией горячего питания

В соответствии с пунктом 2.1 СанПиН2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», основанную на , принципах ХАССП общеобразовательная 
организация размещает на сайте программу производственного контроля и 
результаты его проведения.


