
 
МКОУ «Рождественская СОШ» 

ПРИКАЗ 

от  02.09.2020г.                                                                                                         №  45     

 

Об организации питания учащихся   

МКОУ «Рождественская СОШ» 

в 2020-2021 учебном году. 

 

Во исполнение распоряжения администрации Поворинского муниципального района приказа   № 

567-р от 01.09.2020г.  «О мерах по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций   Поворинского муниципального района в 2020 -2021 учебном году» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить 100 процентов обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием 

согласно списочному составу  (81 человек): 

1 класс – 20 человек 

2 класс -  19 человек 

3 класс – 22 человека 

4 класс – 20 человек 

Установить сумму на питание обучающихся, получающих начальное общее образование, 

в размере 54,02 руб. на одного ученика в день. 

2. Организовать бесплатное горячее питание школьников 5-11 классов из многодетных 

семей; малообеспеченных семей; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; юношей допризывного возраста с дефицитом массы тела, посещающих школу.  

Установить сумму на питание детей льготной категории в размере 35 рублей на одного 

ученика 5-11 классов в день, согласно списку на 38 человек  (34 человека -  из 

многодетных семей,  1 человек - из малообеспеченных семей, 3 человека – с ОВЗ) 

 
 Фамилия, Имя   уч-ся 

к
л

а
сс

            Статус семьи 

1. Федоскин Федор 5 Многодетная семья 

2. Ревин Вадим 5 Многодетная семья 

3. Пардаева Лайлахон 5 Многодетная семья 

4. Панькин Владислав 5 Многодетная семья 

5. Мызникова Наталья 5 Многодетная семья 

6. Кондрашов Степан 5 Многодетная семья 

7. Даньшин Антон 5 Многодетная семья 

8. Дадожонова Махруза 5 Многодетная семья 

9. Федоришина Дарья 5 Многодетная семья 

10. Зенкина Екатерина 5 Многодетная семья 

11. Жариков Илья 5 Многодетная семья 

12. Зинченко Егор 5 Ребёнок с ОВЗ 

13. Кондрашова Ярослава 6 Многодетная семья 

14. Федоришина Анастасия 6 Многодетная семья 

15. Перепёлкина Дарья 6 Многодетная семья 

16. Малина Кристина 6 Малообеспеченная семья 

17. Мызникова Анастасия 7 Многодетная семья 

18. Наседкина Виолетта 7 Многодетная семья 

19. Ревина Диана 7 Многодетная семья 

20. Собиржанов Руслан 7  Ребёнок с ОВЗ 

21. Перепёлкин Антон 7 Многодетная семья 

22. Даньшина Ангелина 8 Многодетная семья 

23. Зенкина Полина 8 Многодетная семья 

24. Пардаева Маликахон 8 Многодетная семья 

25. Пардаева Севара 8 Многодетная семья 



26. Федоскина Софья 8 Многодетная семья 

27. Джуманова Ёсуман 8 Многодетная семья 

28. Попова Ирина 8 Многодетная семья 

29. Казьмина Александра 8 Многодетная семья 

30. Горич Евгений 9 Ребёнок с ОВЗ 

31. Камчёнков Иван 9 Многодетная семья 

32. Камчёнков Константин 9 Многодетная семья 

33. Собиржанова Сабрина 9 Многодетная семья 

34. Федоскина Елизавета 9 Многодетная семья 

35. Цыплюк Андрей 9 Многодетная семья 

36. Шпекин Максим 9 Многодетная семья 

37. Мазуренко Анастасия 10 Многодетная семья 

38. Джуманов Хамза 11 Многодетная семья 

 

3. Обеспечить регулярную выдачу учащимся  1-9 классов (не менее 3 раз в неделю) молока, 

соответствующего требованиям ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевое для питания детей 

дошкольного и школьного возраста. Технические условия»  в объеме, отвечающим их 

потребностям, но не менее 200 миллилитров в день, согласно списочному составу на 173 

человека: 

             1 класс – 20 человек 
    2 класс – 19 человек 

    3 класс – 24 человека 

    4 класс – 20 человек  

 5 класс – 27 человек 

 6 класс – 17 человек 

 7 класс – 10 человек 

 8 класс – 20 человек 

 9 класс – 16 человек 

4. Организовать работу школьного буфета для дополнительного питания обучающихся, 

предусмотрев широкий ассортимент пищевых продуктов, мучных и кондитерских 

изделий, кисломолочной продукции, горячих напитков, соков, фруктов. 

5. Создать бракеражную комиссию на 2020-2021 учебный год в составе: 

             Председатель комиссии Асоскова О.В. - директор школы 

             Члены комиссии: 

Дрожжина Любовь Анатольевна - социальный педагог, 

Асоскова Ирина Александровна – классный руководитель 1 класса, 

Лёвина Татьяна Сергеевна – повар, 

Гарцуева Надежда Николаевна – педиатрическая сестра поликлинического 

отделения БУЗ ВО «Поворинская РБ». 

6. Утвердить: 

1) График приёма пищи учащихся на 2020-2021 учебный год (приложение 1); 

2) График дежурства в столовой администрации (приложение 2); 

3) Правила поведения в столовой (приложение 3); 

4) Положение об организации питания обучающихся (приложение 4); 

5) Инструкцию для повара при организации питания для учащихся (приложение 5); 

6) Положение для бракеражной комиссии (приложение 6). 

7. Назначить ответственным  за организацию питания школьников 

   Дрожжину Л.А., социального педагога. 

8. Возложить ответственность за размещение информации об организации питания на сайте, 

за составление мониторинга по питанию  на  Дрожжину Л.А. 

9. Возложить ответственность за сбор документов на категорию учащихся, пользующихся 

льготами на бесплатное питание на  Дрожжину Л.А. 



10.  Социальному педагогу Дрожжиной Л.А., ответственной  за организацию питания 

школьников,  организовать работу бракеражной комиссии и осуществлять ежедневный 

контроль  за   работой пищеблока и качеством предлагаемых блюд.  

11. Классным руководителям организовать горячее питание со 100% охватом учащихся за 

счет родительской платы. 

12. Возложить ответственность на классных руководителей 1-11 классов: 

-  За обеспечение 100% охвата учащихся горячим питанием; 

-  Проведение инструктажа по правилам поведения в школьной столовой; 

-  Проведение классного часа по культуре питания; 

-  Проведение родительского собрания и индивидуальных бесед с родителями о культуре 

питания; 

-  Сопровождение учащихся в столовую в соответствии с графиком питания; 

-  Жизнь и здоровье учащихся во время посещения столовой. 

13.  Дежурным администраторам и педработникам осуществлять контроль за организацией 

питания и дежурством в столовой на каждой перемене. 

14. Возложить ответственность на заведующую хозяйством школы Загороднюю А.А.:   

       - за выдачу молока и своевременное составление отчётности;  

       - за своевременное составление и сдачу отчётной документации по питанию 

школьников. 

15. Завхозу Загородней А.А. контролировать: 

    - Санитарно-гигиенический и дезинфекционный режим в столовой и пищеблоке; 

    - Исправность технологического оборудования; 

    - Применение разрешенной к использованию посуды и мебели; 

    - Наличие маркировки уборочного инвентаря; 

    - Наличие, достаточность, состояние технологического и холодильного оборудования; 

    - Оснащенность производственным инвентарем, кухонной и столовой посудой, 

разделочными досками. 

      16. Возложить ответственность на медицинскую сестру поликлинического отделения БУЗ   

ВО «Поворинская РБ» Гарцуеву Н.Н. за витаминизацию III– х блюд и своевременное 

ведение  и заполнение  Журнала по витаминизации. 

   17. Повару столовой Лёвиной Т.С., соблюдать санитарно-гигиенические нормы, нормы 

охраны труда, правила эксплуатации технического оборудования, при работе  

руководствоваться инструкцией (приложение 6). 

   18. Кухонной рабочей Шебордаевой  О.В., соблюдать нормы и правила по вопросам 

санитарии и гигиены, охраны труда, приготовления пищи, питания детей, правила 

эксплуатации технического оборудования, правила безопасности пользования моющими 

и дезинфицирующими средствами,  обеспечивать гигиеническое состояние помещения 

для мытья посуды, помещения для приёма пищи, помещения для хранения продуктов и 

иного оборудования, своевременно обеспечивать уборку со столов после приёма пищи.  

      19. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

          Директор  школы                                                           Асоскова О.В. 

 

 



 

 

Приложение 1  

к приказу № 45 от 02.09.2019г. 

                                                                                                   

                                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                       Директор школы _______________Асоскова О.В. 

 

 

 

График приёма пищи  

 учащихся 

                                 МКОУ «Рождественская СОШ» 

 

Классы Время 

1 класс   9.50. – 10. 10. 

2 класс 10.20. – 10.40.  

3 класс 11.25. – 11.45. 

4 класс 10.40. – 11.00. 

5 класс 12.00. – 12.20. 

6 класс 12.20. – 12.40. 

7 класс 13.05. –  13.25. 

8 класс 13.25. – 13.45. 

9 класс 12.20. – 12.40. 

10 класс 13.05. – 13.25. 

11 класс 13.25. – 13.45.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

   к приказу № 45 от 02.09.2020г. 

 

 

                                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                               Директор  школы _______________ Асоскова О.В. 

 

 

 

График дежурства педагогических работников 

в школьной столовой 

                                   МКОУ «Рождественская СОШ» 

 

 

Дни  недели Дежурный 

педработник 

Должность 

Понедельник Асоскова О.В. директор 

Вторник Агафонова М.Е. учитель русского языка и литературы 

Среда Асосков А.Н. учитель начальных классов 

Четверг Болгарь Е.В. учитель физической культуры 

Пятница Кунин А.В. учитель физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 3 

  к приказу № 45 от 02.09.2020г. 

  

 

                                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                  Директор  школы _______________Асоскова О.В. 

 

 

Правила поведения в школьной столовой 

МКОУ «Рождественская СОШ» 

 

1. Обучающиеся находятся в столовой только на переменах и в отведенном графиком 

питания время. 

2. В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, 

столовые приборы, нарушать очередь. 

3. Пища принимается за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя.  

4. Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии: 

Перед едой и после моет руки с мылом и высушивает их; 

Не принимает пищу и питье из одной посуды с другими; 

Не пользуется вместе с другими столовыми приборами; 

Кладет еду на тарелку, а не на поверхность стола; 

Не оставляет за собой на столах грязную посуду. 

5. Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов учебные сумки, 

учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

6. Порядок в столовой поддерживает дежурный учитель, ответственный за 

организацию  питания. Требования взрослых, не противоречащие законам 

Российской Федерации и Уставу школы, выполняются учащимися беспрекословно. 

7. Учащиеся соблюдают во время приема пищи культуру питания: 

Едят осторожно, не обжигаясь; 

Столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования; 

Не разговаривают, тщательно пережевывают пищу; 

Грязную посуду сдают на мойку; 

Благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 4 

  к приказу № 45 от 02.09.2020г. 

   

 

                                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                               Директор  школы _______________Асоскова О.В. 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания учащихся  

МКОУ «Рождественская СОШ».   

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о порядке организации питания обучающихся в МКОУ 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза 

А.Н.Прохорова»  (МКОУ «Рождественская СОШ» (далее – " Положение ") разработано в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» ", Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях», Уставом школы и направлено на 

совершенствование системы организации и улучшения качества питания обучающихся. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации горячего рационального питания 

обучающихся в школе, определяет основные организационные принципы, правила и 

требования к организации питания обучающихся.  

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в школе .  

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность школы по вопросам питания, рассматривается на родительском собрании, 

принимается на Совете Школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 

школы.  

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.1.6. настоящего Положения . 1.6. После принятия 

Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции 

предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.  

2. Основные задачи. 

2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в МКОУ  

« Рождественская СОШ» является: 

• 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 ;  



• использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания , в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;  

3. Общие принципы организации питания обучающихся. 

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 

деятельности Учреждения .  

3.2. Для организации питания обучающихся используются специальные помещения  

( пищеблок), соответствующие 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 СанПиНа; 

• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;  

• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской 

Федерации.  

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:  

• заявки на питание, табель учета фактической посещаемости обучающихся;  

• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;  

• журнал здоровья;  

• журнал проведения витаминизации третьих блюд;  

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

• ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации пищеблока – 

приложение №10 к СанПиН 2.4.5.2409-08);  

• копии примерного 10-дневного меню; 

• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;  

• приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество 

поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, удостоверения 

качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.). 

3.4.  Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет 

организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями) с целью организации горячего питания обучающихся на бесплатной основе.  

3.5. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, 

направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и санитарно-

гигиенических основ здорового питания , ведение консультационной и разъяснительной работы 

с родителями (законными представителями)обучающихся.  

3.6. Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 45 от 23.07.2008 года.  

3.7. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона питания и примерного 

десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой составления 

примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд ( приложение №2 к СанПиН 

2.4.5.2409-08). 

3.8. Примерное меню утверждается руководителем отдела по образованию и молодёжной 

политике.  

3.9. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется штатными сотрудниками 

школы, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический 

медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку 

установленного образца.  

3.10. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации питания в 



школе осуществляют предприятия (организации), специализирующиеся на работе по поставкам 
продуктов питания в образовательные учреждения, с которыми в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заключается договор. 

3.11. На поставку продуктов питания договор заключается непосредственно школой. 

Поставщики должны иметь соответствующую материально- техническую базу, 

специализированные транспортные средства, квалифицированные кадры. Обеспечивать 

поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям государственных стандартов и 

иных нормативных документов.  

3.12. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать СанПиН 

2.4.5.2409-08.  

3.13. Директор школы, социальный педагог, завхоз являются ответственными лицами за 

организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием .  

3.14. Приказом директора школы из числа административных или педагогических работников 

назначается лицо, ответственное за организацию питания на текущий учебный год. 

Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении осуществляет контроль 

за: 

- организацией работы классных руководителей с обучающимися класса и родителями по 

вопросу горячего питания в школе; 

- посещением столовой обучающимися,  

- учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов; 

- санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала. 

3.15. Ответственность за организацию питания классного коллектива в образовательном 

учреждении несет классный руководитель, который: 

- обеспечивает организованное посещение столовой обучающимися класса; 

- контролирует вопрос охвата обучающихся класса организованным горячим питанием ; 

- организует систематическую работу с родителями по вопросу необходимости горячего 

питания школьников; 

3.16. Для обучающихся организуется обязательное ежедневное горячее питание. 

3.17. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию питания, осуществляет 

завхоз школы . 

4. Порядок организации питания обучающихся в школе.  

4.1. Питание в общеобразовательном учреждении организуется за счет средств бюджета . 

4.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются с директором школы, меню с 

указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий вывешиваются в 

обеденном зале.  

4.3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме односменной 

работы школы и пятидневной учебной недели.  

4.4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам на переменах   20 минут, в 

соответствии с режимом учебных занятий. В школе режим предоставления питания 

обучающихся утверждается приказом директора школы ежегодно . 

4.5. Ответственный дежурный по школе обеспечивает сопровождение обучающихся классными 

руководителями, педагогами в помещение столовой. Сопровождающие классные руководители, 

педагоги обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и 

содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют личную гигиену 

обучающихся перед едой. 

4.6. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов.  

4.7. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой кулинарной 

продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет бракеражная. 

Состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом директора школы. 

Результаты проверок заносятся в бракеражные журналы (журнал бракеража пищевых 



продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции).  
4.8. Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении осуществляет 

контроль за: 

- организацией работы классных руководителей с обучающимися класса и родителями по 

вопросу горячего питания в школе; 

- посещением столовой обучающимися,  

- учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов; 

- санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала. 

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания , меню, 

- своевременно совместно с завхозом школы ведет учёт отсутствующих обучающихся, 

получающих бесплатное питание ,  

- осуществляет контроль соблюдения графика отпуска питания обучающимся, 

предварительного накрытия (сервировки) столов;  

- принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно- гигиенического режима. 

4.9. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств несет директор школы , 

завхоз в соответствии с действующим законодательством. 

5. Контроль организации горячего питания в школе . 

5.1. Контроль организации питания , соблюдения санитарно- эпидемиологических норм и 

правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе , 

осуществляется органами Роспотребнадзора.  

5.2. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на питание в 

образовательном учреждении осуществляется Отделом образования и молодежной политики 

администрации Поворинского муниципального района. 

  

  

  

  

 

 

  

       

  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Приложение 5  

 к приказу № 45 от 02.09.2020г. 

  

 

                                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                               Директор  школы ____________Асоскова О.В. 

 

 

Инструкция 

для повара школьной столовой при организации питания учащихся 

МКОУ «Рождественская СОШ» 

  1.В своей деятельности повар руководствуется: 

- руководящими и нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 

- Уставом школы; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка: 

- Приказами, распоряжениями директора школы; 

- Должностной инструкцией.  

2. Повар должен знать:  

- основы гигиены; 

- правила и нормы охраны труда; 

- санитарно-эпидемиологические правила; 

- режим дня школы; 

- нормы питания, основные правила приготовления блюд, сохранения и обогащения пищи 

витаминами; 

- правила пользования электрооборудованием; 

- действия в экстремальных ситуациях. 

3. На повара возлагается функция обеспечения своевременного, в соответствии с режимом 

школы, доброкачественного приготовления пищи для детей и сотрудников. 

 4. Для выполнения возложенных на него функций повар обязан: 

4.1.Выполнять работу по приготовлению блюд и кулинарных изделий. 

4.2.Участвовать в составлении меню на каждый день. 

4.3.Осуществлять закладку продуктов в последовательности, учитывающей продолжительность 

их варки. 

4.4.Принимать точно по весу доброкачественные продукты из кладовой, обеспечивать их 

гигиеническую и термическую обработку, культурную подачу пищи детям, в соответствии с 

нормой закладываемых продуктов на одного ребенка. 

4.5.Обеспечивать:- правильное хранение и расходование продуктов по назначению;- 

гигиеническую обработку продуктов и подачу пищи в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

4.6.Отпускать готовую пищу в соответствии с нормой закладываемых продуктов в расчете на 

ребенка. 

4.7.Закладывать и хранить суточные пробы всего дневного рациона согласно требованиям СЭС.  

4.8.Выполнять вспомогательные работы при изготовлении блюд и кулинарных изделий. 

4.9.Проводить обработку сырых и вареных продуктов при использовании соответствующих 

маркированных досок и ножей, исключать возможность контакта сырых и готовых продуктов.  

4.10.В обязательном порядке процеживать рыбные и мясные бульоны.  



4.11.Следить за санитарным состоянием кухни, кухонного инвентаря и оборудования и 
содержать его в чистоте (один раз в месяц проводить генеральную уборку).  

4.12.Соблюдать правила личной гигиены, санитарные требования к технологий приготовления 

пищи.  

4.13.Своевременно проходить медицинский осмотр. 

4.14. После каждой технологической операции разделочный инвентарь подвергать санитарной 

обработке. 

4.15. Не использовать в приготовлении пищи посуду с трещинами, сколами, деформированную, 

с поврежденной эмалью. 

4.16. Систематически проводить дез.обработку ветоши, пользоваться только маркированной 

ветошью согласно маркировки. 

4.17. Чистую кухонную посуду хранить на стеллажах. 

4.18. В работе использовать только соответственно промаркированный кухонный инвентарь 

(ножи, разделочные доски, чашки) 

4.19. Для каждого помещения пищеблока пользоваться только промаркированным уборочным 

инвентарем. 

4.20. Постоянно вести борьбу с мухами. 

4.21. Содержать в чистоте и регулярно проводить обработку 1% раствором уксуса шкафа для 

хлеба, доски для резки хлеба, чашки для хлеба. 

4.22. Следить и не нарушать товарного соседства в холодильниках.  

 5. Повар имеет право: 

5.1.Не принимать продукты от кладовщика, если они имеют признаки недоброкачественности. 

5.2.Ходатайствовать перед администрацией о наказании лиц, использующих кухонный 

инвентарь без разрешения повара. 

5.3.Требовать от администрации создания условий для выполнения прямых обязанностей, 

своевременного ремонта оборудования и обеспечение чистящими средствами. 

5.4.На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

5.5.На ежегодный оплачиваемый отпуск.  

  6. Повар: 

-  взаимодействует в процессе своей деятельности с медсестрой, завхозом и кухонной рабочей; 

-  информирует директора школы  о возникших трудностях в работе. 

  

 С инструкцией ознакомлен: __________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

к приказу № 45 от 02.09.2020г. 

  

                                                                                                              

                                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                               Директор школы ____________Асоскова О.В. 

 

Положение  

о работе бракеражной комиссии  

                                                МКОУ «Рождественская СОШ» 

 

I. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, Постановлением от 23 июля 2008 г. 

N 45 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Об организации питания обучающихся». Уставом 

образовательного учреждения, Положение разработано в целях усиления контроля за качеством 

питания в школе. Бракеражная комиссия создается приказом директора школы на начало 

учебного года. 

 1.2. Бракеражная комиссия осуществляет контроль за доброкачественностью готовой и сырой 

продукции, который проводится органолептическим методом. Бракераж пищи проводится до 

начала отпуска каждой вновь приготовленной партии. При проведении бракеража 

руководствоваться требованиями на полуфабрикаты, готовые блюда и кулинарные

 изделия. 

       Выдачу готовой пищи следует проводить только после снятия пробы и записи в 

бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд и разрешения их к выдаче. При 

нарушении технологии приготовления пищи комиссия обязана запретить выдачу блюд 

учащимся, направить их на доработку или переработку, а при необходимости – на исследование 

в санитарно – пищевую лабораторию.  

1.3. Бракеражный журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью; 

хранится бракеражный  журнал у заведующего производством (завхоз). 

       В бракеражном журнале отмечаются результаты пробы каждого блюда, а не рациона в 

целом, обращая внимание на такие показатели, как внешний вид, цвет, запах, вкус, 

консистенция, жёсткость, сочность др. Лица, проводящие органолептическую оценку пищи, 

должны быть ознакомлены с методикой проведения данного анализа. За качество пищи несут 

ответственность председатель бракеражной комиссии, ответственные за питание и повар, 

приготовляющие продукцию.  

1.4. Полномочия комиссии 

Бракеражная комиссия школы: 

 осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;  

 проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения продуктов 

питания, а также условия их хранения;  

 ежедневно следит за правильностью составления меню;  

 контролирует организацию работы на пищеблоке;  



 осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества приготовления 
пищи;  

 проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных 

пищевых веществах;  

 следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;  

 периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход блюд;  

 проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее цвет, запах, вкус, 

консистенцию, жесткость, сочность и т. д.;  

 проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций и 

количеству детей.  

 

II. Методика органолептической оценки пищи 

2.1. Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов пищи. Осмотр лучше 

проводить при дневном свете. Осмотром определяют внешний вид пищи, её цвет.  

2.2.  Затем определяется запах пищи. Запах определяется при затаённом дыхании. Для 

обозначения запаха пользуются эпитетами: чистый, свежий, ароматный, пряный, 

молочнокислый, гнилостный, кормовой, болотный, илистый. Специфический запах 

обозначается: селёдочный, чесночный, мятный, ванильный, нефтепродуктов и т.д. 

2.3. Вкус пищи, как и запах, следует устанавливать при характерной для неё температуре. 

2.4. При    снятии    пробы    необходимо     выполнять    некоторые    правила  

предосторожности: из сырых продуктов пробуются только те, которые применяются в сыром 

виде; вкусовая проба не проводится в случае обнаружения признаков разложения в виде 

неприятного запаха, а также в случае подозрения, что данный продукт был причиной пищевого 

отравления. 

 

III.  Органолептическая оценка первых блюд 

3.1. Для органолептического исследования первое блюдо тщательно перемешивается в котле и 

берётся в небольшом количестве на тарелку. Отмечают внешний вид и цвет блюда, по которым 

можно судить о соблюдении технологии его приготовления. Следует обращать внимание на 

качество обработки сырья: тщательность очистки овощей, наличие посторонних примесей и 

загрязнённости. 

3.2. При оценке внешнего вида супов и борщей проверяют форму нарезки овощей и других 

компонентов, сохранение её в процессе варки (не должно быть помятых, утративших форму, и 

сильно разваренных овощей и других продуктов). 

3.3. При органолептической оценке обращают внимание на прозрачность супов и бульонов, 

особенно изготавливаемых из мяса и рыбы. Недоброкачественные мясо и рыба дают мутные 

бульоны, капли жира имеют мелкодисперсный вид и на поверхности не образуют жирных 

янтарных плёнок. 

3.4. При проверке пюреобразных супов пробу сливают тонкой струйкой из ложки в тарелку, 

отмечая густоту, однородность консистенции, наличие непротёртых частиц. Суп-пюре должен 

быть однородным по всей массе, без отслаивания жидкости на его поверхности. 

3.5. При определении вкуса и запаха отмечают, обладает ли блюдо присущим ему вкусом, нет 

ли постороннего привкуса и запаха, наличия горечи, несвойственной свежеприготовленному 

блюду кислотности, недосолености, пересола. У заправочных и прозрачных супов вначале 

пробуют жидкую часть, обращая внимание на аромат и вкус. Если первое блюдо заправляется 

сметаной, то вначале его пробуют без сметаны. 



3.6. Не  разрешаются блюда с привкусом сырой и подгоревшей муки, с недоваренными или 

сильно переваренными продуктами, комками заварившейся муки, резкой кислотностью, 

пересолом и др. 

 

IV.  Органолептическая оценка вторых блюд. 

4.1. В блюдах, отпускаемых с гарниром и соусом, все составные части оцениваются отдельно. 

Оценка соусных блюд (гуляш, рагу) даётся общая. 

4.2. Мясо птицы должно быть мягким, сочным и легко отделяться от костей. 

4.3. При наличии крупяных, мучных или овощных гарниров проверяют также их 

консистенцию. В рассыпчатых кашах хорошо набухшие зёрна должны отделяться друг от 

друга. Распределяя кашу тонким слоем на тарелке, проверяют присутствие в ней необрушенных 

зёрен, посторонних примесей, комков. При оценке консистенции каши её сравнивают с 

запланированной по меню, что позволяет выявить недовложение. 

4.4. Макаронные изделия, если они сварены правильно, должны быть мягкие и легко отделяться 

друг от друга, не склеиваясь, свисать с ребра вилки или ложки. Биточки и котлеты из круп 

должны сохранять форму после жарки. 

4.5. При оценке овощных гарниров обращают внимание на качество очистки овощей и 

картофеля, на консистенцию блюд, их внешний вид, цвет. Так, если картофельное пюре 

разжижено и имеет синеватый оттенок, следует поинтересоваться качеством исходного 

картофеля, процентом отхода, закладкой и выходом, обратить внимание на наличие в рецептуре 

молока и жира. При подозрении на несоответствии рецептуре – блюдо направляется на анализ в 

лабораторию. 

4.6. Консистенцию соусов определяют, сливая их тонкой струйкой из ложки в тарелку. Если в 

состав соуса входят пассированные коренья, лук, их отделяют и проверяют состав, форму 

нарезки, консистенцию. Обязательно обращают внимание на цвет соуса. Если в него входят 

томат и жир или сметана, то соус должен быть приятного янтарного цвета. У плохо 

приготовленного соуса – горьковато-неприятный вкус. Блюдо, политое таким соусом, не 

вызывает аппетита, снижает вкусовые достоинства пищи, а следовательно, её усвоение. 

4.7. При определении вкуса и запаха блюд обращают внимание на наличие специфических 

запахов. Особенно это важно для рыбы, которая легко приобретает посторонние запахи из 

окружающей среды. Варёная рыба должна иметь вкус, характерный для данного её вида с 

хорошо выраженным привкусом овощей и пряностей, а жареная – приятный слегка заметный 

привкус свежего жира, на котором её жарили. Она должна быть мягкой, сочной, не крошащейся 

сохраняющей форму нарезки. 

 

V.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА БЛЮД 

Оценка «отлично» – блюдо приготовлено в соответствии с технологией, ставится блюдам и 

кулинарным изделиям при условии их соответствия по вкусу, цвету и запаху, внешнему виду и 

консистенции утверждённой рецептуре и другим показателям, предусмотренным 

требованиями.  

Оценка «хорошо» – незначительные изменения в технологии приготовления блюда, которые не 

привели к изменению вкуса и которые можно исправить, ставится блюдам и кулинарным 

изделиям, имеющим один незначительный дефект (недосолен, не доведён до нужного цвета и 

др.).  

Оценка «удовлетворительно» – изменения в технологии приготовления привели в изменению 

вкуса и качества, которые можно исправить, ставится блюдам и кулинарным изделиям, которые 

имеют отклонения от требований кулинарии, но пригодны для употребления в пищу без 

переработки.  



Оценка «неудовлетворительно» (брак) – изменения в технологии приготовления блюда 
невозможно исправить. К раздаче блюдо не допускается, требуется замена блюда, дается 

изделиям, имеющие следующие недостатки: посторонний, несвойственный изделиям вкуси 

запах, резко пересоленные, резко кислые, горькие, недоваренные, недожаренные, подгорелые, 

утратившие свою форму, имеющие несвойственную консистенцию или другие признаки, 

порочащие блюда и изделия.  

     Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в бракеражном журнале. В 

случае выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия вправе 

приостановить выдачу готовой пищи до принятия необходимых мер по устранению замечаний.   

     Решения комиссии обязательны к исполнению руководством школы и работниками  

пищеблока.  

 

VI. Управление и структура. 

 

4.1. В состав бракеражной комиссии входят: 

 -     администратор (директор школы), 

- ответственный за организацию  питания в образовательном учреждении  (социальный 
педагог); 

- медсестра; 

- повар; 

- классный руководитель 1-го класса. 

 

 

 
 

 


