
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ёдвинская средняя общеобразовательная школа» 

пст Ёдва 

 

Приказ 

От 01.09.2018г.                                                               № 01-06/255 

 
Об организации питания учащихся и воспитанников в 2018-2019 учебном году   

   

В целях реализации статьи 28 Закона Республики Коми от 20.12.2016 № 142-РЗ « О 

республиканском бюджете Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» и постановления Правительства республики Коми от 28.09.2012 г. № 411 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования», на 

основании постановления АМР «Удорский» от 26.12.2016г. №868 «Об утверждении 

Порядка организации и финансирования питания обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций муниципального района «Удорский», реализующих 

образовательную программу начального общего образования», на основании 

информационного письма ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения Удорского района» от 25.11.2016г.  №  05-09/, в 

соответствии установленной ст. 1 Закона Республики Коми от 26.12.2005 г. № 143-РЗ «О 

предоставлении питания лицам, обучающимся в государственных общеобразовательных 

организациях…», в соответствии с п.2 статьи 65, статьи 66 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МР 

«Удорский», Постановления Правительства Республики Коми от 15.02.2016 года №63 «О 

максимальном размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Республики Коми», информационного письма Министерства образования, 

науки и молодёжной политики Республики Коми от 10.11.2017 года №08-26/987 о 

согласовании  изменений  родительской платы, на основании Постановления АМР 

«Удорский» от 13.12.2017г. №921 «О размерах родительской платы за присмотр и уход  

за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», с целью организации 

сбалансированного и рационального питания детей для формирования здорового образа 

жизни, охраны и укрепления здоровья, обеспечения социальных гарантий воспитанников 

и учащихся, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в 

соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, 

приказываю: 

1. Обеспечить горячим питанием с 1 сентября 2018г. учащихся 1-4 классов на сумму 56 

руб. 81 коп.: 

1 класс 

…… 

2 класс 

…… 

3 класс 

….. 

4 класс 

……. 

 

2. Обеспечить горячим питанием детей из семей, в установленном порядке признанных 

малоимущими, на сумму 39 р. 44 к. с 1 сентября 2018г.:  ……….. 

3. Обеспечить горячим питанием учащихся на основании заявления родителей: 

5 класс  



…………………… 

 

6 класс 

…………….. 

 

7 класс 

……………… 

8 класс 

…………….. 

9 класс 

………………. 

 

11 класс 

…………….. 

4. Обеспечить горячим питанием сотрудников школы на основании заявления:

………………….. 

 

5. Организовать 4-х разовое питание воспитанников разновозрастной группы в 

соответствии с «Примерным 10-ти дневным меню для организации питания детей в 

возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-и лет с 9-ти часовым пребыванием детей» из 

расчёта поступления продуктов питания согласно заключённым договорам с 

поставщиками. Изменения в рацион питания детей вносить только с разрешения 

директора школы (приложение 1). 

6. Утвердить стоимость горячего питания на одного воспитанника разновозрастной 

группы: 

- от 1 года до 3 лет – на сумму 106 руб.80 коп.  

- от 3 лет до 7 лет – на сумму 129 руб. 60 коп. 

7. Обеспечить горячим питанием с 10 сентября 2018г. воспитанников разновозрастной 

группы: 

……………………….. 

 

8. Всем работникам строго соблюдать требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

9. Организацию питания осуществлять согласно утверждённого графика приёма пищи: 

 

 Разновозрастная группа Общеобразовательные группы 

Завтрак  08.45-09.00 9.45-10.00 

2 завтрак 10.50-11.00  

Обед  12.35-12.55 11.40-12.00 

Полдник 16.00-16.15  

 

10. В целях организации контроля за качеством приготовления питания для учащихся и 

воспитанников,  закладки основных продуктов в котел, определение органолептических 

свойств готовой продукции и разрешения выдачи данной продукции:  

10.1. Утвердить состав бракеражной комиссии:  

Председатель комиссии: Прядкина Г.М. – социальный педагог 

Ларионова Е.М. – ЗД по ВР 

Кифель Е.В. – учитель начальных классов 

Земскова Г.В. – повар 

Панченко С.М. – повар 

Морозова И.Н. – медицинский работник ФАП 



10.2. Комиссия работает в соответствии с   «Положением о бракеражной комиссии» 
(приложение 2); 

10.3. Итоги проведенного контроля производить в Журнале бракеражного контроля, 

который храниться в пищеблоке, о всех нарушениях незамедлительно ставить в 

известность директора школы. 

11. В целях обеспечения контроля за приготовлением пищи для детей, обеспечение снятия 

и хранения суточных проб: 

11.1. Ответственность за снятие и хранение суточных проб возложить на поваров 

Земскову Г.В. и Панченко С.М.; 

11.2.  Пробы хранить в холодильнике в соответствии с инструкцией о снятии и хранении 

суточной пробы и СанПиНа (в течение 3-х суток). 

12. Назначить ответственным за закладку продуктов, за составление меню-требования 

завхоза Коломейцеву М.А. 

13. Завхозу Коломейцевой М.А.: 

13.1. Своевременно создавать материально-технические условия для качественной 

организацией питания детей; 

13.2. Систематически осуществлять проверку сохранности состояния пищеблока и 

оборудовании, а также его  использование работниками пищеблока по назначению; 

13.3. Осуществлять систематический контроль за рациональным расходованием ресурсов 

(электроэнергии, водо–и–тепло снабжения); 

13.4. Организовать контроль за выполнением должностных обязанностей работниками 

пищеблока; 

13.5. Организовать своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, 

качество и ассортимент продуктов питания. 

13.6. Осуществлять качественный контроль за поступающими продуктами питания в 

соответствии с установленными требованиями (сроки реализации, соответствие 

сертификатов качества); 

13.7. Обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформлять актом, 

который подписывается представителями поставщика; 

13.8. Строго соблюдать требования СанПиН за хранением продуктов в условиях склада; 

13.9. Своевременно вести необходимую документацию по организации питания; 

13.10. Производить выдачу продуктов со склада в пищеблок в соответствии   с 

утвержденным директором меню-требованием не позднее 17.00. предшествующего дня, 

указанного в меню; 

13.11. Ежемесячно проводить ревизию остатков продуктов питания. 

13.12. Усилить ответственность за организацию питания, закладку продуктов,  снятия 

пробы блюд, снятие и хранение суточных проб. 

13.13. Составлять меню-требование накануне предшествующего дня, указанного в меню. 

13.14. При составлении меню-требования учитывать следующие требования: 

- определять нормы на каждого ребенка (в соответствии с возрастом) и сотрудника, 

проставляя норму выхода блюд; 

- норма питания сотрудников определяется соответственно норме питания детей; 

- выставлять меню с указанием выхода блюда и стоимости питания за день на одного 

ребенка на стенд для всеобщего обозрения накануне предшествующего дня, указанного в 

меню. 

14. Работникам пищеблока завхозу Коломейцевой М.А., поварам  Земсковой Г.В., 

Панченко С.М.: 

14.1. Работать только по утвержденному директором школы и правильно оформленному 

меню; 

14.2. Строго соблюдать технологию приготовления блюд по утвержденным 

технологическим картам; 

14.3. Производить закладку основных продуктов в котел в присутствии членов 

бракеражной комиссии, согласно утвержденному графику (приложение 3); 

14.4. Выдавать готовую продукцию только после снятия пробы членами бракеражной 

комиссии с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд в бракеражном 

журнале согласно графику выдачи приёма пищи детьми; 

14.5. Раздеваться в специально отведенном месте. 



15. В пищеблоке необходимо иметь: 
15.1. Инструкции по ОТ и ТБ, пожарной безопасности, должностные инструкции, 

инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима; 

15.2. Должностные инструкции; 

15.3. Картотеку технологических карт приготовления блюд; 

15.4. Журнал здоровья работников пищеблока; 

15.5. Медицинскую аптечку; 

15.6. Графики закладки основных продуктов; 

15.7. Графики выдачи готовых блюд; 

15.8. Объем готовых блюд в соответствии с возрастом, контрольные блюда; 

15.9. Суточную пробу (за 3 суток); 

15.10. Вымеренную посуду с указанием объема блюд; 

15.11. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

15.12. Журнал бракеража готовой продукции; 

15.13. Журнал витаминизации. 

15.14. Работникам пищеблока запрещается раздеваться, хранить личные вещи, продукты 

питания в пищеблоке. 

16. Ответственность за организацию питания детей непосредственно в разновозрастной 

группе и учебных классах  несут воспитатель, младший воспитатель и классные 

руководители.  

17. Воспитателям, младшему воспитателю и классным руководителям: 

17.1. Во время приема пищи детьми заниматься  непосредственно организацией питания 

детей, привитием культурно-гигиенических навыков; 

17.2. Строго выполнять графики получения готовых блюд на пищеблоке; 

17.3. Соблюдать сервировку столов для приема пищи (наличие на столах скатертей, 

хлебниц, индивидуальных и бумажных салфеток, набор столовых приборов в 

соответствии с возрастом детей); 

17.4. Раздачу пищи производить только в отсутствии детей за столами; 

17.5. Соблюдать температурный режим раздаваемой детям пищи; 

17.6. Своевременно раздавать детям второе блюдо; 

17.7. Соблюдать соответствие порционных блюд при раздаче каждому ребенку; 

17.8. Использовать индивидуальный подход к ребенку во время приема пищи с учетом его 

личностных особенностей или заболеваний; 

17.9. Вести ежедневный контроль за принятием пищи (нравится, не нравится блюдо, 

соответствие объема порций согласно нормам); 

17.10. Вести ежедневный контроль за ведением табеля присутствующих детей; 

17.11. Не оставлять детей во время приема пищи без присмотра взрослых; 

17.12. Соблюдать питьевой режим; 

17.13. Не допускать присутствие детей на пищеблоке; 

17.14. Своевременно осуществлять медико-педагогический контроль за качеством 

организацией питания и созданием условий в разновозрастной группе и учебных классах; 

17.15. Включать в оперативный контроль вопросы формирования рационального 

поведения полезных привычек, культурно-гигиенических навыков, основ культуры 

питания у детей; 

17.16. Организовать проведение разъяснительной работы с воспитанниками, их 

родителями (законными представителями) по формированию навыков культуры 

здорового питания, этикета приема пищи; 

18. ЗД по ВР Ларионовой Е.М.: 

18.1. Осуществлять анализ и контроль за правильной организацией питания детей, за  

выполнением   натуральных норм  продуктов  питания; 

18.2. Осуществлять индивидуальный подход в процессе питания; 

18.3. Освещать вопросы организации питания с родительской общественностью; 

18.4. Ежеквартально проводить мониторинг питания в образовательной организации; 

18.5. Неукоснительно выполнять неотложные мероприятия по предупреждению 

групповых заболеваний острыми инфекциями и другими инфекционными заболеваниями; 

18.6.  В течение 1 часа с момента обнаружения заболеваний острыми кишечными и 

другими инфекционными заболеваниями информировать директора школы. 



19. Утвердить Положение об организации питания в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Ёдвинская средняя общеобразовательная школа» 

согласно  приложения 3. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                   И.А.Слободянюк    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 
к приказу от 01.09.2018 г. № 01-06/255 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бракеражной комиссии в школе 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о бракеражной комиссии МОУ «Ёдвинская СОШ»» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления контроля за качеством питания в 

школе.  

1.3. Бракеражная комиссия создается приказом директора школы на начало учебного года. 

Комиссия  состоит  из четырёх человек: медицинского работника, ответственного за 

организацию питания в школе, социального педагога, заместителя директора школы по 

ВР. 

1.4. Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуются СанПиНом 2.4.5.2409-

08, СанПиН -2.4.1.2660-10, сборниками рецептур, технологическими картами, данным 

Положением, Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 27 февраля 2007г №54 «О мерах по 

совершенствованию санитарно-эпидемиологического надзора за организацией питания в 

общеобразовательных учреждениях».   

II. Основные задачи 

2.1. Основными задачами бракеражной комиссии являются: 

2.1.1 предотвращение пищевых отравлений; 

2.1.2 предотвращение желудочно-кишечных заболеваний; 

2.1.3 контроль за соблюдением технологии приготовления пищи; 

2.1.4 расширение ассортиментного перечня блюд, организация полноценного питания. 

 

III. Содержание и формы работы 

3.1. Бракеражная комиссия в полном составе работает по утвержденному графику. 

3.2. Бракеражный контроль   проводится органолептическим методом (приложение).   

3.3. Бракераж пищи проводится до начала отпуска каждой вновь приготовленной партии. 

При проведении бракеража руководствоваться требованиями на полуфабрикаты, готовые 

блюда и кулинарные изделия.  

 3.4. Снятие бракеражной пробы осуществляется за 20 минут до начала раздачи готовой 

пищи. 

3.5. Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав тщательно 

пищу в котле. 

 3.6. Оценка «Пища к раздаче допущена» дается в том случае, если не была нарушена 

технология приготовления пищи, а внешний вид блюда соответствует требованиям. 

Оценка «Пища к раздаче не допущена» дается в том случае, если при приготовлении 

пищи нарушалась технология приготовления пищи, что повлекло за собой ухудшение 

вкусовых качеств и внешнего вида. Такое блюдо снимается с реализации, а материальный 

ущерб возмещает ответственный за приготовление данного блюда. 

3.7. Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции», только затем разрешается выдача готовой пищи. 

3.8. Бракеражная комиссия проверяет наличие   суточных проб. 

3.9. За качество пищи несут ответственность председатель бракеражной комиссии, повар. 

Ответственность за ведение журнала бракеража готовой продукции несёт ответственный 

за организацию питания в школе. 

 

IV. Критерии оценки качества блюд 

4.1. Критерии оценки блюд устанавливаются следующие: 

4.1.1 «Отлично» - блюдо приготовлено в соответствии с технологией; 

4.1.2 «Хорошо» - незначительные изменения в технологии приготовления блюда, которые 

не привели к изменению вкуса и которые можно исправить; 



4.1.3 «Удовлетворительно» - изменения в технологии приготовления привели к 
изменению вкуса и качества, которые можно исправить; 

4.1.4 «Неудовлетворительно» - изменения в технологии приготовления блюда невозможно 

исправить. К раздаче не допускается, требуется замена блюда. 

4.2. Оценки качества блюд и кулинарных изделий заносятся в журнал установленной 

формы, оформляются подписями всех членов комиссии. 

4.3. Оценка "удовлетворительно" и "неудовлетворительно", данная бракеражной 

комиссией или другими проверяющими лицами, обсуждается на совещаниях при 

директоре и на планерках. 

4.4. Для определения правильности веса штучных готовых кулинарных изделий и 

полуфабрикатов одновременно взвешиваются 2 - 3 порции каждого вида, а каш, гарниров 

и других нештучных блюд и изделий - путем взвешивания порций, взятых при отпуске. 

 

V. Документация бракеражной комиссии 

5.1. Результаты бракеражной пробы заносятся в бракеражный журнал установленного 

образца «Журнал бракеража готовой  продукции», а также в протоколы проверок 

бракеражной комиссии. 

5.2. Хранится бракеражный журнал у повара. Протоколы проверок бракеражной комиссии 

хранятся у председателя бракеражной комиссии. 

 

VI.Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2017 г. 

6.2. Настоящее Положение размещается  для ознакомления на сайт Школы  и на 

информационный стенд. 

приложение 

 

1. Методика органолептической оценки пищи 

1.1. Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов пищи. Осмотр 

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

1.2.  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. 

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

1.4. 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. 

 

2.  Органолептическая оценка первых блюд. 

2.1. 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. 

2.2. 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). 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

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

или сильно переваренными продуктами, комками заварившейся муки, резкой 

кислотностью, пересолом и др. 

 

3. Органолептическая оценка вторых блюд. 

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

отдельно. Оценка соусных блюд (гуляш, рагу) даётся общая. 

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

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

Плохо приготовленный соус, горьковато-неприятный вкус. Блюдо, политое таким соусом, 

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

3.7. 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. 

 

 

 

 

 

                                                                            


