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Положение
об организации питания и питьевого режима учащихся в Муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования Центра творчества 

«Радуга» муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации питания и питьевого режима 
учащихся (далее - положение) регулирует отношения, возникающие в 
сфере охраны здоровья учащихся в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования Центра творчества «Радуга» 
муниципального образования Тимашевский район (далее -  МБУДО ЦТ 
«Радуга»).
1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 37 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ; Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 03 июля 1998 г. № 124-ФЗ; санитарно- 
эпидемиологическими требованиями и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ; приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям, в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» от 28 декабря 2010 г. 
№ 2106; | письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «О формировании культуры здорового питания обучающихся, 
воспитанников» от 12 апреля 2012 г. № 06-731; приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении методических рекомендаций по организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений» от 11 марта 
2012 г. № 213н/178.
1.3. Настоящее положение разработано в целях реализации права учащихся 
на охрану здоровья; создания необходимых условий для охраны и 
укрепления их здоровья; профилактику заболеваний у детей; формирования 
у детей навыков здорового образа жизни, соблюдения ими питьевого режима 
и режима питания.



2. Целесообразная организация образовательного процесса

2.1. Целесообразная организация образовательного процесса - составляющая 
часть здоровьесбережения. Формирование здорового образа жизни, 
воспитание потребности в здоровом образе жизни - основная цель 
образовательного процесса.

Целесообразная организация образовательного процесса необходима 
хтя предотвращения перегрузок, перенапряжения и обеспечения условий 
успешного обучения учащихся, сохранения их здоровья. Поэтому одной из 
главных задач МБУДО ЦТ «Радуга» является организация и контроль над 
эффективностью всего комплекса мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья учащихся. Соблюдение режима труда и отдыха, 
рациональное питание и соблюдение питьевого режима - основа 
целесообразной организации образовательного процесса.
2.2. МБУДО ЦТ «Радуга» создает условия, гарантирующие охрану, 
укрепление и сохранение здоровья учащихся. С этой целью образовательный 
процесс организуется рационально.
2.3. В МБУДО ЦТ «Радуга» соблюдаются санитарные нормы, 
предъявляемые к организации образовательного процесса.
2.4. При организации питания учитываются соблюдение оптимального 
режима питания; индивидуальные особенности учащихся; соблюдение 
санитарно-гигиенических требований к условиям пребывания детей в 
учреждении дополнительного образования.
2.5. Расписание занятий составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм.
2.6. Расписание занятий как дополнительная нагрузка к обязательной 
учебной работе учащихся в общеобразовательных организациях и 
продолжительность занятий в объединениях определяются в соответствии с 
рекомендуемом режимом занятий детей в организациях дополнительного 
образования (приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14) с соблюдением 
необходимых требований. После каждого занятия предусмотрен перерыв 
длительностью не менее 10 минут; между занятиями в общеобразовательной 
организации и посещением МБУДО ЦТ «Радуга» устанавливается перерыв 
не менее одного часа, достаточный для отдыха и питания учащихся.
2.7. Занятия в МБУДО ЦТ «Радуга» начинаются не ранее 08.00 часов и 
заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет 
допускается окончание занятий в 21.00 час.



3. Режим питания

3.1. Питание учащихся в МБУДО ЦТ «Радуга» во время проведения учебного 
процесса предусмотрено в образовательных организациях, где учатся дети 
(МБОУ СОШ № 15 и МБОУ ООШ № 21).
Затребования статьи 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» об организации питания являются обязательным для всех 
образовательных организаций. Положения статьи в МБОУ ДО ЦТ «Радуга» 
реализуются путем заключения договора (соглашения) об обеспечении 
учащихся горячим питанием с индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим питание детей в образовательных учреждениях (МБОУ 
СОШ № 15 и МБОУ ООШ № 21).
3.3. В целях предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний среди учащихся созданы условия для соблюдения 
правил личной гигиены.
3.4. Для мытья рук установлены умывальные раковины с подводкой к ним 
горячей и холодной воды со смесителями, с обязательным наличием жидкого 
мыла и бумажных полотенец.

4.Организация питьевого режима

4.1. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, 
расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере 
необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным 
изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой.
4.2.Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с 
эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя. При 
организации питьевого режима используются одноразовые стаканчики, 
отвечающие требованиям безопасности для материалов, контактирующих с 
пищевыми продуктами. Повторное использование одноразовой посуды не 
допускается. Использованная одноразовая посуда собирается в специальные 
контейнеры.
4.3. Для всех учащихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение 
всего времени их пребывания в МБУДО ЦТ «Радуга».
4.4. На питьевую воду, поставляемую в МБУДО ЦТ «Радуга», имеются 
документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. 
Замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая 
бесперебойное удовлетворение детей в жидкости.



5.Заключительные положения

5.1. Данное положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 
■новь и .данными нормативными актами.
5-2. И зменения и дополнения к положению принимаются на совете МБУДО 
ЦТ «Радуга» в новой редакции положения, которое утверждается 
лиг-.- тором. После принятия новой редакции положения предыдущая 
реда* :;ия утрачивает силу.
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