
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНIЩ «ГОРОД ВОТКИНСК»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Экслогб-биологический центр»
города Воткинска Удмуртской Республики (далее - Положение; МАУДО ЭБЦ) разработано
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся
МАУДО ЭБЦ, определяет основные правила и требования к организации питания
обучающихся, регулирует отношения между администрацией и обучающимися и их
родителями (законными прбдставителямн).

1.3. Настоящее Положение разработано с целью организации полноценного горячего
питания обучающихся, укреплению здоровья детей, создания комфортной среды
образовательного процесса.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся МАУДО
ЭБЦ.

1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенные срок. Изменения и
дополнения принимаются в порядке, предусмотренном п 1.6. настоящего Положения.

1.6. После принятия настоящего Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает
силу.

2. Основные цели и задачи при организации питания обучающихся
2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся являются:

обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным,
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального
и сбалансированного питания;

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых для приготовления блюд;

предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

- пропаганда принципов полноценного и здорового питания.

3. Общие условия организации питания обучающихся

3 .1. Организация питания обучающихся осуществляется исключительно на
добровольной основе.

3.2. Питание обучающихся осуществляется за счет средств родителей (законных
представителей) обучающихся.



3.3. Для организации питания обучающихся используется столовая и пищеблок
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 18 имени А.М. Горького» города Воткинска Удмуртской
Республики (далее - МБОУ СОШ № 18), соответствующее 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.
3.4. Администрация МАУДО ЭБЦ совместно с педагогами дополнит~льного

образования осуществляет организационную и ·разъяснительную работу с обучающимися и
родителями (законными представителями) с целью организации горячего питания
обучающихся на платной основе.

•
4. Порядок организации питания обучающихся

4.1. Питание обучающихся организуется на платной основе в столовой МБОУ СОШ №
18 с понедельника по пятницу с 13.00 до 14.00 часов.

4.2. Расписание занятий составляется так, чтобы обучающиеся при необходимости
могли посетить столовую.

4.3. Педагоги дополнительного образования за один день подают коллективные заявки..? 
на питание по телефону 5-12-47. Если группа менее 5 человек, заявки не требуются.

4.4. Организованные группы обучающихся посещают столовую в сопровождении
педагога дополнительного образования.

5. Контроль организации питания

5.1. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой
кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет
комиссия в составе медицинской сестры, ответственного за организацию горячего питания,
повара (заведующего столовой), заместителя директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ СОШ № 18.

5 .1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических
норм и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции,
реализуемых в МБОУ СОШ № 18, осуществляется органами Роспотребнадзора.
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