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1.Фбгцие поло)кени'!
1.1 . Ёастоящее |]олоясение об орган изации мониторинга горячего питания

(далее []оло;кение) :з мтни :1ипал ьном казённом общеобразовательном учре}1( дении
к,|1ицей 3х[э2> города-курорта [еле:зноводска €тавропольского края (далее }нре-
ждение) разработано на основа!]и!,1 :

-Федерального закона от 01.03.2020 ш 47-Фз <Ф внесении изменений в Фе-
деральнь|й зат<он <Ф п<ачестве и безопасности пищевь]х продуктов)). статьи 3] Фе-
дерального закона лъ273 0т 29.|2.2012г кФб образовании в Роосийской Федера-
ции);

-&]:|1ц11 2.4.5.2409-08 <<€анитарно-эпидемиологические требования к орга-
низации питания обунаюшихся в общеобразовательнь|х учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования))! утвер)кденнь1е постанов-
лением !-лавного государственного санитарного вра!!а Российокой Федерации от 2з
иголя 2008 г. .,ф 45:

-методических рекомендаций мР 2.4.0119-20 <Рекомен дации по органи зации
литания обунагощихся обшеобразовате.,1ьнь|х организаций) (утв. Федеральной
службой по надзору в сфере защить] г|рав потребителей и благополучия человека
18 мая 2020 г.);

-методических рекомел-тдаций мР 2.4.0180-20 <Родительский контроль за ор-
ганизацией горянего питания детей в обшдеобразова}ельнь1х организациях>. (утв.
Федеральной слу>тсбой по надзору в сфере защить1 прав потребйтелей и благополу-
чия человека 18 мая 2020 т');

-методи.[]еских рекомтендаций мР 2.3.0|61-20. <[1одготовка и проведение
мониторинга состояния пи'|ания обуна}ощ|.1хся в общеобразовательнь]х организа*
циях). йетодические ре|(омендации> (ттв. ]_лавньтм государственнь1м санитарнь]м
врачом РФ 20.03.2020)

-пиоьма йинистерства образова|{ия и |{ауки Российской Федерации от 1;1 де-
кабря 2012 года х 08-910 ((о мониторинге организации 1пкольного питания).
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\.2.11сэло;т<етггтеяв'1'][..1ся"1ока-1ьнь1\'1!1ор\{а-гивнь1ш1акто\4}.лре;:сдет-тияи

определяетпорядокпрове.1ег1!1'!\10н}{1.ориг!г.асостоя11ияпитанияобуиаго:шттхсяв:

}нре;псленигп.
1.3. йогтит0р1.'1нг г0р'1!1его !1[1та]1|{я об1'иатошихся в }'тре>тсдет1ии - это систе-

матическое наб;тгоден11е за процессо}''1 качественнь1х и 1{оли11ественнь1х ртзменений в

рамках организации здорового питания в !ире}1{ден1'1и (далее йониторинг)' йони-

1!р',. - !то набл}одение. из\'1ерение и фсэрплу'-1ировка на основе вь1водов о состоя-

нииорганизац!,1из;]оровогопита}|иясцель1о\1оде-1ирования.прогнозированияи
приняти'1 соответс1в\10|[|ег'о ре|шения- сис'ге\'{а сбора' обработки' хранения и рас-

простране"',, ,'.,р'р!,^,'' об оргагт:..тзаци14 здоров(')го п1',]тания. которая позволяет

судитьосос1.0ян}'.1!1орг!1н|4з!]ц1,1ипи1анияв!нре;к:ен!1|1в'-:кэбойт\1о\1ентвре\,1ении
мо}1{ет обеспечить 11ро|'н01] его развития'

1.4. йонитор[.1н! 11ровод}1'гся с це,1ь[о оценк!{ эффет;тттвност11 организации

горя!1его питания об1,нак-;штихся в !нре;тс;тен1.1и- г1овь1111ен11я :1ост\п}{ости здорового

питания.форштиров.,,.,1.с;бх.так.:лш{гтхся!{авь1ковз,]орово!оп1,{тания.поиска(вьтра.
ботки) на уровг1с !.тре;т<ден}'1я. опги\'{а'1ьг]ь1х }'прав'1енчес}(1'1х решений (корректи-

ру}ощ1.1х воздейс]вгтЁ,г). гтат;рав":1еннь!х на соверш-1енств(_)ван]'1е 11итания обуиагощих-

ся' 
1.5. Фб'ьекто\{ \1о1-{141.ор!.1нга яв'1яе'гся сосгояг!1.1е 0ргаг1изации питан1'1я обуна-

}ощихся. в тоь1 '']исле рацион 11и1а}{ия'

1.6. \4онитори|-1г позволяет оценить состояние систеп'1ь1 1пкольного питания и

провестисравг1и.гельньтйанализполу!]еннь]хданнь1х.систематическиполучатьак-
туальну}о и д0стовернуго инфорьташи}о о состоянии и развитии системь1 питания

обунагошихся в !нре;сденигт'

2.3адачимо!{и1'ори}|га с0с'гоя||ия [!и-!'ания обуиагогшихся в }нре:кАении:

- оцен1{а организац11и !1и'тания в !'тре>кдении 11о отдельнь|}'1 показателям

(охват обунаьошихся |1итание\'| г1о прие\'1а\'1 пици: зав1'рак!1' обедьт' в то}'1 {{исле 1'о-

рячим питание \{ : охват бес ттлатнь! \| п и'таг{ие}'1' ст()и \{ость питания )'

.анализ\'{енк)1школьно1об1'фе.та11опоказателя\{т:т,:щевойиэнергети.теской

ценности. а та101{е |1'|с-готе вк':11о|1ег11ая отде]1ьнь:х б'цюд:

-оценка1осн(.)внь1х11ара\,1етровз:(оровья.а1'{трог|0\,1егрическиххара1{-геристик

обунагошихся.
- оценка ка|{ества 1.1 удовлетворенности питанием в }нреясдении обунагоши_

ш1исяиихр0ди-|.еля\111(закогтньлхпиг1редставителяшти);
' оценка час.тоть1 по-т.реб"пения отдельнь1х г1родуктов детьми путем опроса

обунагошихся и их род1,1'гелег! (ошенка питания частотнь1\{ п{етодом в организован-

нь1х коллек'гивах и дошта).

3.Фрганиз'!1ция мони'|'орин|_а !'орячего пит'ания

3.1.\4ону1т0р1,1нгпров(),-{я.19.тредт,т.т.е;ть}.лре;сден[{я.государственнь1еиму-
ниципальЁ1ь1е органь! }'пра]3]1енг:я образование\'1 и 0рга|1 управ'1ения }нрежления и

знакомит с его рез)]1ь.тата\,1и педаг'огов и родите-11ей (законнь1х представителей)

обу.татоц;дхся.
3.2. в }нре;тсАени11 \,1ог1['1торинг состояни'! горячего питания проводит €овет

}нре;кдения.



3'3' в }'тре;сдегти[1 создается ко\{иссия по \1ониторингу состо яния питанияобучагощихся. утвер}1(деЁ1|{ая пр].1казом директора (лалее 1{омиссгтя). :-[',,,']мочия 1{омиссии ]{а1!|1г{а1к) гс'| с \4омента1 !1одп!.1сания соответс'ву}ощего приказа.3'4' в сос'гав [{о-тлг'тссит'л входят !1]1ень] [овета }.т]эе>тсдения' Б с0ставе комис-сии представ!"11'е]1!"| обш{естве.{ности (2не",л.). педаго-ги (2нел). предсгавители роди-тельской общест'ве}[н()ст']1 (2'тел.). \{едиц|'1г|ский работни:с (1нел.). 1{опциссия вьтби-рает председателя и с()ст:1вляе1 ]{;1ан-график ,,',й',р'нга горячего питания.3'5' йони10ринг сос1'0'1ния горя!!его п!.1тан].1я провод{.тся в соответствии сп./]аном - графикотт работьл 1{оьциссии. [1о резт"_тьтата\,| проведения мониторингово-го мероприяту1я провод1'1тся засе]{ание (о:тиссии. с()став'1яется прот()к0.1 заседания1{омиссии' Б про;ок0"!е о1'ра)!(ае-гся: це-1ь пр0веде.]11я \1он|11ор1.1нга. 0ценка состоя-ния дел (по те:тат!'1](е плана)' вьтводь; и пред"1о)(ен|1я. реко\1ендации и решение 1(.;-мисс{'1и' [{ро'гол<о'-1 за,3е]]'|егс'! |1од|1ися\1и !{ленов 1{охтл.тссгттт. Резт,льта1.ь] \1они]орин-га состояни'1 ]|11тан!'1я доводя1'€9 ;]Ф сведег{{"]я |1едагоги|]еской и родите'{ьской обце-ственности. рабо;ни;<ов пицеблока и раз\,|еща!отся на сайте !чрелсдения.3'6' 11о итогап'1 учебного года 1{отцр1сс11я готовит ана-'1ити!!ескук) справку дляотчёт'а по сам ообс ,! е.1 с)ва н и ю !,тр е'л<де 1{ ия .

4.Функции ко}1иссии !|0 мо!.!и1.0ри}!гу гор'!чего
4' 1. (с:лптиссртя обс'с|!е1.ивает !1з\:|!е||!1е гт гтаб;тлодение
- общес'гве!1г{ая экс]|ерт|!з 

' 
,',]'''', об; чающихся:

- с оотве1]стви € ]] €|1,1 |,1 зуе \,1 ь].\ б;л тод 1'тгзер;тс:ё н н 0 \1\,
- качество и количество приготовленной согласно
- работа 11ищеблока (материальная база

эпиде\'{иологичес1(ий 
ре;л<;.':м. техь.ология приготовле!{ия

личество пищи. соб:лк;деглл..те график!1 ББ]д3г1ц пищи):
-орга}{иза1{!1я 1!!.т!.ггр:я об:"';::}()щ|1\ся (соблк;дег|ие ре)ки\,{а пи-гания. разда!{апищи' гигиена при!-\|а г]ищи. 

''!.',',' и |{о'|!и|!ество пищи. оформление блгод).-проведен1.1е 1{росве1.и.гельс!{ой работь; сРеди обучагощйхся и их ролителей(законньтх предс'гав{.{гелей) псэ вопрос.1\! ра]]}.1()}{а'1ьног0 пи_гания.- \'|нение об:''гаюш{1"1хся |'] !'{х р0дите":сй (закон!1ь1х представителей) по орга-низации и )';т1'т1ц19']'1!() 1(а1|сс1ва |1111ан!ля:г: гёп: г!роведе}{ия анкетирования:- разрабо'гка |1ред'1о;лсел:гтй:: 11 реко\{егтдацгтй (оптиссии ,' 
^',_'.р'л}о 

за орга-низацией горя1|его пит?1ния об},чающихся в }нре;клен ии по улуч111ени}о качествапитания обу.тагош(ихся и 11х вь]п()"цнение;

5' |[оказа'['е.,|'! ми мо || и'гори!! га !'оря че!-о п итания5. 1 . [{отсазате,]яш1и м0н,{торинга горячего питания явля}отся:_ коли|1ество сэбт'.гагощихся всего. в т. !]. 1-4 т<лассов. 5-9 классов;- тип :тищеблока (сгсэловьте. работ.а}ощие на продовольственн0м сь{рье. ст()-ловь{е' работагощ]'1с'на глолу'фабрикатах (доготово.лгтьте). буфетьт-раздаточньге);- коли[1еств() г|осадо!]г!ьлх \1ест в обедеглнош: зале:
-количес'гво де'гей. охва|1е}{г{ь-1х |111 га}{ис\1. в'г0п,! !1ис]|е дв\'храз0вь]м;-количес.гво обс;гащённьлх ],1 вита\1инизированнь1х г!род\.ктов, и0|!Ф;1Б3!€[Б1{,в Р?.(ионе пит[1|{!.{я: ^ |

,','-'|-еспе!]е|{]!ос'гь 
пгтш(с'б-'тока буфета совре['1еннь|\{ технол(_)ги!!еским оборуло-

пи'|'ания обунающихся
следу}ощих процедур:

\,1е!{|о:

п,1енго пищи:
пищеблока, санитарно-

продуктов' качество и ко-

- соотве'1ств!.!е \{е!|к) ]]о-1о)](е|!1.1я]\'! реко1\1ендаций Роспотребнадзора;



- организа|\ия 1,1 проведение производственного |(0нтроля !,1 лабораторнь1х ис_

следований (испьттаний) гз соответствии с поло)(еь1ия\4]4 рекомендаций Роспотреб-

- наличие родительского (обш1ественного) контроля за организацией питания

-размецение г|а1 с';фишиальном сайте 9нре>кления в информашионно-

телекоммуникационной сети к['1нтернет) инфорьташии об условиях организации

питания детей. в то},1 ч1'1сле е){едневного \'{енго:

-организашия информационно-просветительскойт работь; по формировани!о
культурь] здорового питания обунагошихся:

-подготовка и повь11пение квалификации кадров. участву1ощих в организа_

ции питания в }нрех<лен[.1и: заведу}ощего производствоп,{. повара' медицинского

работника' орган1.1за'горов питания ;

_количество работников буфета. повьтсив11]их квалификациго в текущем году

на краевь:х" районт-ть1х к!'рсах. семинарах.
- объем и вид пищевь|х отходов после приема пищи:
- информация по вь]|1о-|1нению контрактнь1х обязательств о качестве и без-

опасности поставляе\,1ь{х !1ищевь|х прод}'ктов.
_удов"цетворённость обу'нагошихся и их родителей (законнь]х представите-

лей) организацией 11 качеством предостав'!яеп,{ого 1титания.

5.2. с цель}о авто\4атизации процедур сбора и оценки показателей использу-

}отся програ\,1 мн ь]е средства.

6. (ритерии эффективнос'ги организации горячего питания в }нре){(дении
6.1. Фхват обунагошихся, получагощих горячее питание, в соответствии с са_

нитарно- эпидемиологическими требованиями составляет не менее 80 прошентов от

общего контингента обунагощихся в }нрехсдении и определяется как отно1пение

общего количества обу'нающихся. по-пуча}ощих горячее питание за счет средств

бгод>тсета и за счет средств ролителей к обшему числу обунагощихся в 9нрея<дении

на текущий унебнь;й т од'
6.2. (тоимость горячего питания дополнительного перечня отдельнь1х кате-

горий обунагошихся 1-9 классов составляет не ни)ке 80 прошентов стоимости пита-

ния' используемой г1ри расчете стои\{ости горячего питания на одного ребенка для

обунатошихся 1 -'} т<",тасссэв'

6.3. 3начиш1ое и устот:1.ливо€ )'луг11ц6ние показателей мониторинга здоровья

обунакэшихся по показате'(яп'{ п,{ониторинга:
- динамика изменений количес'гва обуна}ощихся по группам здоровья (в про-

центном соотно1пении );

- динамика изменеЁ1ий количества обу.тагощихся с хроническими заболева-

ниями (анемия. ожирение, диабет' аллергия' заболевания )((1 и др.) (в прошентном

соотно1пении).
6.4. Ааличие результатов лабораторнь]х исследований, подтвер)кда}ощих ка-

чество и безопаснос-гь предоставленног'о горячего питания. проведеннь]х уполно-
моченнь!ми 0р1'анами в соответствии с требованиями €ан[1иЁ 2.4.5.2409-08.

6.5. Фтсутствие обоснованнь1х жалоб. рекламаций" замечаний по организа-

ции горячег0 11итания в }нреждении со сторог!ьт обунагощихся, роАителей (закон-

нь1х представителей). педагогов и надзорнь1х органов.



6'6. |1роведегтие анкетирования об удовлетворенности качеством горячего

||ита11ия обунагошихся }.| {4х родителей (законнь1х представителей)' не ре}ке 1 раза в

полугодие, нали!лие ана-1иза ег0 резуль1'атов и использование их в работе.

7. 3аклгочительнь|е ||оло}{(ения

7.1. €одер}]{ание 11оло>т<ения доводится до сведения педагогического коллек-

тива, обунагошихся и их ролителей (законньтх представителей)' органов само-

управления }нре>кдения. сотр}дников организации общественного питания путем

его размещения в инфорппационном уголке и на сайте }нреясдения в информацион-

но-телекоммуникационной сети общего пользования 1'1нтернет.

7'2. |{оложение об организации мониторинга горячего питания в }нрежде-

нии является локальнь]м норма1'ивнь]м актом, принимается на |1едагогическом €о-

вете, ооглаоовь1вается с €оветом }нре>*(дения и утверждается приказом директора

}нре;тсдения.
7.3' Бсе изменения и д0110лнения. вносимь|е в []оложение, оформляются в

пиоьменной форме в соответствии с лействугощим законодательством Российокой

Федерашии. [1оло>т<ение приниш1ается на неопределённь;й срок'

7.4. |{осле принятия [1оло>тсения (или изменений и дополнений отдельнь|х

пунктов и разделов) в новой редакции предь1дущие редакции автоматически утра_

чива}от силу.


