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положение об о обучаюrцихся
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1. Общие положения

1.t. Настоящее Полохtение об организации питания Мунuцuпалt)ноzо бюdасеп,tноzо обu4еоб-

ржоваmельно2о учреuсdенuя <основная объцеобразоваmельная ut\olla с, дdал,tовка> Переволоц-

kozo района Оренбурzской обласmч (далее-полохtение) разработано в соответствии со стать-

ями З7, 4l, пlтrктОм 7 статьИ 79 Федерального закона от 29.|2.2О12 N9 27з-ФЗ коб образовании

в РФ>>, Федеральным законом от 30.03.1999 N9 52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом бла-

гополrмИ населениЯ>, СанПиН 2.з12.4.з590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

оргtшизации общественного питания населения), утвержденными шостановлеЕием главного

санитарного врача от 27.|О.2020 Ns 32, сП 2,4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)),

утворжденными IIостановлением главного санитарного врача от 28,09,2020 N9 28,

1.2. Положение ).станавливает IIорядок организации питания обуrающихся школы, опреде-

JU{eT услоВия, общие организационные шринципы, правила и требования к организации пита_

ния) атакже устанавливает меры социальной поддержки для отдельньIх категорий обучаю-

щихся.
1.3..щействие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся школы,

2. Организационные принципы и требования к организа_ции питания

2.1. Способ организации питания

2.1.|. Школа самостоятельно обеспечивает предоставление питания обучающимся на

базе школьной столовой и гtищеблока. Обслухсивание обучаюшихся осуществляется штат_

ными работниками школы, имеющими соответствуюlцую квалификацию, прошедшими

предварительный (при постуIIлении на работу) и периодический медицинские осмотры,

профессионttльную гигиеническую подготовку И аттестацию, вакцинацию, имеющими

личную медицинскую книжку установленного образча,

предоставлеЕие питания обуrающихся организуют назначенные приказом директора шIко_

лы ответственЕые работники из чисJIа заместителей, педагогов и обслу>ltивающего персонала

школы.
2.Т.2.По вопросам организации гIитания школа взаимодействует с родителями (законными

представителями) обучающихся, с муниципальным органом управления образованием, терри-

ториальным органом Роспотребнадзора,

2.t.з.ПитапиеобУrающихсяорГаниЗУеТсяВсооТВеТсТВиистребованиямиСП2'4,з648.20'
санпин 2.з12.4.3590_20 и тр тс 0211201,1 и другими федеральными, региональными и муни_

ципаjьными нормативными актами, регламентир},ющими IIравила IIредоставления питания,

2.2. Режим питания

uЪо "'



2.2.|.Горячее питание обучающлi}Iся предостав-ilriется в ),чсбнt,те днI1 I1 часы работы шкоJы

пять дней в неделю - с понедельника по пятниц}, IJliлlо{{LIl-елыtо. llитанrtе не предостав,I1яетс,l в

дни каникул и карантина, выходные и празднрIчные дt{и,

2.2.2. В слулае проведения }4еро[риятий, связанных с выходом

из здания rцколы, режим предоставления tIитания переводится Еа

ждаемый приказом директора тттколы.

ил tI выездоN,I ооYLIак)Iцихся

специальный графлrк.,чтвер-

2.3. Условия орfанизацIIlI пIIтания

2.з.|. В соответствии с требованияшrи С1l 2.4.з648-20. СанГIriI1 2.з12-4.з590-20 и -ГР'ГС

02;112011 в школе выделенЫ произtsодСтвеFIные tlоl\lеtllеtlИя .ltлЯ ПР!IеN"Iа I,I храненLtя продук-

тов, приготовления пишевой продукциИ. ПроизводственIlыс гlо\,{сщения оснаlцаIотся N,lexa-

ническим, тепловым и хоJIодильныN{ оборулованиеN,{, иtI[:]еll'i'аРеШ,r. ПОС,vДОй tt Пtебе-'lЬЮ,

2.3.2. Закупка пищевых продукции и сырья ос\/lLIес'ГВJlяеl,ся в соо,гветствии с сllgдgральныNt

законоМ от 05.04.2013 N9 44-ФЗ кО контРактной систеN{е в сфсре зак.YпоК ToBapor], работ, услуг

для обеспечения государстВеIIных и муниципальньlх нух(д),

2.З.З..Щля организации питания работники шкоjlы вед)lт l{ LlспользУtот следуЮUi}Iе док)lN,lеII-

ты:

приказ об организации горячего питаI{ия обучаюlцliхся;

приказ о льготном горячем плlтании обу,iающлtхся,

приказ об организации питьевого режиN{а обучатощихся;

меню прIlготавливаемых блюд;

ежедневное N{еню]

лIндIIвI{д},&,Iьно е N,{ еню ;

\1еню допопнrIтеjIьного питания;

техноJогtIческие карты кулинарных блюд.

Be]o}IocTb контроля за рационом lIитания;

график сil{ены кигrяченой воды;

програNIму производственного контроля;

riнструкцию по отбору суточных проб;

I{нструкцию по правилам мытья кухонной посуды;

гигиенический тtурнал ( сотрудники) ,

2.4. Меры по улучшению организации питания

2.4.|.В целяХ совершенСтвованиЯ организаЦии питания обlллающихся администрация rпко_

лы совместно с классными руководителями:
организует постояIIную информационЕо-просветительскую работу по повышению уровня

культуры IIитания обуrающихся в рамках образовательной деятельности и внеурочных меро_

приятий;



оформляет информашионные сте}Iды. посвящеI{ные вопросалt (lорл,tl,tровzlнrIя к"Y,цыуры пI,i,га-

ния;

проводит с родителями (законны\,1и представителяN,lи) обч,tаrоIл[Iхся беседы. лектор1,Iи tr ДРУ-

гие мероrrриятия, посвященные вопросам ро-ци плIтания в форлrировании злоровья челоtsска,

обеспечения ежедневного сбалансированного пита}Iия- развигlLI культуры питанIiя Ii пропа-

ганды здорового образа жизни, правильного питаIiI,1я в до\ltlшll}Iх ус,jIовIrях;

содействует созданию систе\,lы обrцественt{ого лlгtсРорN,11,1l)оt]аlIt{я и обшIеСтвенноl"{ эксIIертизЫ

организации школьного питания с учетом широltого I{сIlоJlь:]оваЕIия по,генrItIала vпраt]j{я}оtцего

и родительского совета;

проводит мониторинг организации питания и направляет в N,IecTHoe управленrIе образоваtlияt

сведеЕия о показателях эффективности реаJIрlзации л,{ероп pI,I ят иI"],

3. Порядок предоставления питания II пIIтьеRоI,о pciк[l\Ill tlС)yчаrоtцl,rпtся

3.1. Горячее питанIле

3.1.1. Предоставление горячего питания проI.Iз]]одлtтсrI FIII дсlброволt,ноil основс с пLIсь\,lсн-

ного заявЛения родИтелей (законньtХ представИте;lей) обучагоrцСI,ося. [оданlIого lIa I,I\,{я дирек-

тора шкопы. Горячее питание предоставляется В ЗаВ}lсtllчIости от реIiима обучения tI лродоп-

жительноСти нахо}кДения обуЧаIощегося в шtiоле. Кратность приеN,lов определяется по нор-

МаМ]УстаноВЛенныМПриложениемl2кСанПrlН?.З/2.4j5q0_]0.
З.|.2.Обучаюшемуся прекрашается предоотаI]ленI,{е г()рячего г{итанI{я, есjlи:

родитель (законный представитель) Обу.lп*)r,,.гося предос-гав1,1jl :]tlявJIснI]е о прекраШ(сниИ

обеспеченрIя горячим питанием обучаюrцегося;

ребенок обl.чается с приN,Iенение\,I дистанционных техноjIогltй. Г'оряl'Iее пIlTaI,I]'te возобновля-

ется со дня возобновления обучения в стенах школы;

обl.чающrtйся r,п,tep (признан судом в установленilоNI порядке безвестlrО отсутствуЮrциN,{ илI,I

объявлен 1шершим);
обl-чающийся переведен или отчислен из шкоJlы:

В случае возникновения причиt{ для досрочllого прекращеIl]1я прсJtостilвлеIll,iя горяt{его пи-

тания обучающемуся директор школы в TeLIeHlle трех pzrбcl,tt,tx д]lеt"l со днrI установлеI{]{я при-

чIлн для досрочного прекрашения питаFIия издает пр}Iкtlз о прскраUIеIIии обеспе,rентtя обl,qп-

ющегосЯ горячиМ питаниеМ с указаниеNI этиХ прtIIItIн. Пlттrrгilте l]e предоставitяется со дt{я,

следующего за днем издания приказа о прекращении предцостtlвления горячсго пt,rтанлtя обу-

ЧаЮЩеМУСЯ' 
fiTTToTJTTc пбlrrrятrlтlти jltого дня выiIеляIотся пе-

3.1.3. .щля отпуска горячего питания обучатощихся в ,l,elletll,tc 
},I]et

ремены длительностью 20 минут ках(дая,

З.1.4. ПредоставJIение питания оргаЕизуется по }ilассаN{ t] соOтI]етствии с r,расРиксll,t, Yтt]ер)Iiда-

емыМ директорОм школы. График составJUIется отве,Iс,[веI{ныI{ llo пl,tтан],lю с y.Ie]]oМ возрастньiх

особенностей обуrающихся, числа посадочных мест в обсленllо},1 :]апс и продолiliи-геJIьIlости

учебньп< занятий.

з.1.5. Отпуск блюд осуществляется по заrIвках{ oTBeTcTI]eItгtl,tx работнt]Iков, l]аявка на Iiоли-

чество питающихся предосТавJIяется ответственНЫп'llt работнtrкапlи рабо,гнlIItа\"I ПИlцсб,цока за

три рабочих дня и уточняеТся накануне не позднее 1-}:00,

3.2. Щополнительное питание



З.2.|.,ЩопопнитеJIьIIое питание rrредоставляется

ализации буфетной rrродукции и прод}кции через

обучаrощиN{ся на платноit ocl{ol]e путеN,l ре-

аппараты дIя aB,IoN,Ial lt"tecttoti вь]ла(Iи пtI-

rцевой продукции.

з,2.2.Реализация буфетной пролуrtшиL1 ос)/ш.iествляетсrl l]O,|lt,Ko в буфетах школы 1] соо,гвет-

ствии с требованиями санитарно-эпиде^{иологиLlеских tiopNl rl правил. Буфет работirет В У,,tсб-

ные дни в течение всего учебного года,

3.2.3.МенюДопоЛниТеЛЬноГоПиТанияфорпrируетс'lВсооТВс.ГсТВиl{стребованияr,ttrСанПlrН
2.з l2,4.з 590-20 и утверх(дается директором шlколы,

з.2.4'АДминистрацияшкоЛыосУш(есТВЛяеТкОнl.роЛЬЗаrtеобхоДlrпцыN{ассОрТи\,IеНl]оN{Оу.

фетной продукции, ее соответствием гигиеllиLIескttп,t требовill{t-lя\,l. Il,U-II{alLICN,I сооl,веl,с,гвr,tоtцей

документации.
З.3. Питьевой режим
3.3.1. Питьевой режим обуrшощихся обеспечивается

мощью стационарньD( питьевътх фонтанчиков,

.цI]уN{rI сгtособапttr., кипя{]еЕlой и с псl-

З.З.2.Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в TcLIе}Iпe i]сего времени пребыва-

ния обl^rающихся в школе,

з.3.3. При организации питьевого режима собллодаrотсrt ll1]zll]I,1лa l] HopN{aTIlBbi, \,с,гаIJоR,IсII-

ные СанП иН 2.З 12,4, З 5 90-20,

4. Финансовое обеспеченIIе

4.1.ПитаниеобУчаюЩихсяшкоЛыосуЩесТВJIяе'гсяЗасIlеТсреДсТI]:

фелерального, областного и N,lестногО бюджетоВ' 
- -,.о,'л..гя,.пенI]{ьI ;I (да-

родителей (законных представителей) обучающихся, пре/{ос,гавленt{ых на питаi{ие дете]

лее - родитеJlьская плата);

4.2. ПIrтание за счет средств областrlого II N,lес,гII(lг,о бltlitl,tte,r,tlll

4.2.1. Бюджетные средства Ореrrбургской областt,t tt Г[ерсвсlлоt{кого paiioHa на обеспе,tеFIие

горячиN{ питанием обучающихся выделяются в KaLIec,'Be \,1еры соlIиаjIьI-Iойt гlолдерrккtl обучtt-

юЩи\{сяиЗЛы.оТныхкаТеГорий,перечисЛенныхl]11чнкТах.5.2-5.3tIасТояUiсГоПоложсния.
4.z.2.IlитаниеЗасчеТсреДсТВобластногоиN'lесТl]огобю.цлtеТаПреДосТаВЛяеТсяобучаю-

Щл1}1сяВПоряДке)УстаноВпенноNtраЗДелоМ5настояш'егсlllоло;кегlи'1.
4.2,з.обеспечение 11иТаниеIпr обучающllхся и:] льготIIыХ к,ггегориЙ проllзводИт,ся исходя I1З

фактических расходов по предоставIIению пи-tанllя соглulсllо yстановлеllной р:rсгlоl]ядltIсль-

ным актом органа власти стоиN,Iости одного дня пIiтаI{ия,

4.3. Пптание за счет средств родuтельскоlYl пJI2lты

4.3.1.ГорячееПиТаниеобУчаюrцихсяЗасLIеТроДи'гельсttоiiПЛаТЫПроI{ЗВоДIi"ГсянаосltоВа-
нии:
заявления одного из родителей (законных предсТаtзителеil) обl"tатоrцегося- состав-ItенI{ого IIN,I

поформе,УстаноВленнойвприЛожении}ф4кнас.гояше]\lуIlrlло;ttегiиrо;

договора о предоставлении питания за счет роДИТе-..ЬСi(Ой П;Iаt'l't'l, :]аtiЛJОLIеFI1]oГО N'Ie)I(jI-)I lll*()-[ol"I

и одниМ из родитеЛей (законным представителешт) обу,tаiоllдегt-lся,

Решение о 
',редостав,'ении 

обучаюrrtемуся платного горrt.-Iего питанltя осРорп,rляется 
''риказоN,l

директора школы в течение трех днеЙ со дня закIIоLIенL,.rI NIе}кду шt(олоI,"I и родителепl (.ак.lнныl,r

представителем) обучаюпtегося договора о предос'tIвIIенi{t' обr,чающеN{,vся платного горяLIег.

питания.ПравонаПоЛУченИеГорячеГоПиТанияуобУчаrоще].осяНllсТуllаеТсосЛеДуЮll1егоучеб-
ного дня пocjle издания приказа о предостав-',ени'I горяLIего пliтания tl дейс,гвуе,г до оl(онl{анIiя



текущего учебного года или дня. спедующего за днеN,l ttзjlallllrl llриltа:]|l о прекраlцеlI1,i1{ обесгIе-

чения обуrающегося горяtмм питанием,

4.з .2. Обуrающемуся прекращается предо ставление горrtltего пJIа,l,ного лI,1тания в слуLtаях,

перечисленньIх в пуIIкте 3.1,2 настоящего Положения,

Стоимость одного дня горячего IIитания обучающихся за

JIяется с учетом мЕения совета родителей и управляющего

директора школы.

4.З.З.Сумма пJIатежа на горячее питание обучающlrхся lзi1 NIесяц устанавлI,Iвастся диф(lе_

ренцированно С учетоМ учебных дней в N,{есяце. На.tttслеt'лlе рOдrlтельскоl:t платы IIl)оLlзводl4тся

с учетом табеля учета получеltия питания обучающиN,lися,

4.3.4.I.орячееПиТанИеобУчающихсяЗасtIеТроДиТельскоlYtП.Па'ГыосуЩесТВпяеТсянаусЛоВИях

предоплатЫ. РодителИ (законные представиТели) вtiося,г плат\ llYTeN. перечисленI,Iя LIерез отлеле_

ния банков на лиЦевой счеТ IIIкоЛы с УкаЗан!IеN{ класса. Ф. LI. О. Обч.l:ittllцегося (и:ltl Лl.{LlеВоТ.О сЧе-

та) ежемесячно до 25-го числа месяца, предшеств)tошIего N,lесяL() пI,I,гаlI11,1,

4.3.5. О непосещении обучающимся школы роди,гел]{ (заttrэttгiыс предс,гавителrr1 ребснка

обязаны сообшIить классному руководителю. СообLцение доIt)l(но пос,г}l1'ить заблагоtзреl"tен}{о,

то есть до наступления дня отсутствия об.ччаюцегося,

4.З.6,ПриотсутсТВиИобу.lпо*.ГосяПоуВа)IшТеЛЬны}lПриаII,tнап,t(приусЛоВl{исВоеI]реNIеFI-

ного предУпреждения классFIого руководителя о TaKo*I отс)тстtзl.{tr) обучаrоl-цltйся снI,{I\,Iается с

горячего питания. ответственный работник шl(олы IIроизl]одI{,г перерасl{ет стоI{N'ости IIитаI'ия,

и оплаченные дене}кные средств а з(tсчLl,mьIвспоtllс,L r; бl"c)l,ttlttit rlellt,toc) "

.1.{.органIIЗацlIяПIIТанIIяЗасчеТвнебrоДiке.I'IlЫХсреl{с.tI}

4.-+.1. ВнебюдяrеТные среДсТВа ШкоЛа наПраВЛяеТ i{.r ОрГtlНltЗiiцI,IК) ДОtlоЛНлlТеjlыlоГо ПtlТаНИЯ

всех категорlлr1 обl,чаlощихся,

5. },Iеры соцIIальной поддерiкки

5.1.ПравонаПолучениеIчIерсоциаrIЬнойподДерлtкltПоIIреДосТаВЛеIIIJIоГор'lLIеГоПrIТаI]и'l
вознIlкает у обучающихся, отнесенных к одlJоI-. }tз кагегоI)llй. Vк:rзагtн',Iх в пYIlKl-ilx 5.2 5,j

настоящеГо Полохtения. Прлr возникновеI-II]и права на ,]ьго1 ), по ]{l]y,N{ и бо;rее осIlоl]анttя1\4

льготное питание предоставляется по одному OcI]oBaIII]lo. Rыбор ,ilьгоl,ы I-Ia пI,{тание осу-

ществляеТ родителЬ (законный представитель) обу.tаtоrцсt,сlсlt . Iiри шзlrенеIlt{LI осIIованIIя lIли

утраты права на предоставление льгот родитель (законtrыii t[реjдс,гавI{теjrь) об,ччающегося

обязан в течение трех рабочих дней сообшt,Iть об ,э'гом предс1 авитеjIIо tпколы,

5.2.Набесплатное двухразовое горяLlее плlтание (завтрак rt обед) и\4ею,г право обучаtошlие-

ся, отнесенньlе к категории:

детей-сирОт и детей, оставшIихся без попечения родитеJtеt,"i,

детей с ограниченными возможностяN,Iи здоровьяl,

5.2.1.НабесплатноеоДнораЗоВоегоряLIееПИТitние(зrtrlпцlttк)I,I\{еIо.ГПраr]ообY.ttttоtцilесяl-
4-х классов. ,Щокумент-основаЕие, подтверлtдаюrцrtli право ira бесплатный приеr,t пliщi{. - при-

каз о зачислении в шкопу,

5.З. На возмещение расходоВ на горячее питание в раз]\{ере 5() пlltltleltl1?Oб стоиNIостI] пи,га-

ния имеют право обучающиеся, отнесенные к категорll1,I:

ма,цообеспеченных семей ;

многодетных семей;

счет родI,1те-пьской II-паты опреде-

coBe],il ri уl]верждаетс,] пl]I{1(азо\,{



детей с инваJIидностью.

5.4. Обуrающемуся, который обулается в здаtlI1Il UIltо-IIы, не предостL}вляется бесплатrlое горя-

чее питание и не выплачивается денежIfая комленсация (-ГL) l]()ДИ'Ге.rкl (закоltноN,{)I гlредстitRllте-

лю), если обуrающийся по любьrм причинаNl oTcyTcTIзoBalJI в ttII(оле t] дIIи ее работы шлL1 в c_rl)Illae

отказа от питания. Прr.r обулениl.т с прtIменениеNl дIIстанl{I]онllьlх техно-гlогUй .пьгогнt}е горяI{ее

питание заменяется на пищевой набор.

5.5. основанием дпя получения обулающ}IN,{ися Nlep с(JцI,Iа:Iьной поддер)Iiки -- горяIIего пl,{-

тания является ежегодное предоставление в шltолу:

заявления одного из родителей (законI{ых представtлтелей) сrбу,tittощегося, сосl'авлен}Iого пО

форме, установпенной в приложении J\Ъ 2 к настоящему ГIо-поiкениrо;

документов, подтверждаюrцих льготI{ую категорию ребелrка. преДСТаВЛеFIIIЫХ СОГ,ЦаСItО clIlicKY.

установленному в приложении Ns 1 к настоятriел,tу По"потtению,

5.6. В спучае необращеНия родителя (законНого пl]c,JlcTitBtlTe]]ri) ,зе обеспе'lениеN,l обуqпr.,,-

щегося льготным горячим пи,таниеN{ такое питанI,1е )'tia']lll{lIor\11, обr,,tаrоlIIеN,I),ся не прсдосl,ав-

ляется.

5.7. Заявление родителя (законного представителяr) рассNт.1тривае,гся ад]\{ин!lстраr(иеit шtко-

лы в течение трех рабочих дней после регистрации его заяв-lIения Ir доку]\,Iентов. По резуль,га-

там рассмотрения заявления II документов школа пpI,Iitl,INlaeT одно из 1эешенt,rй:

о предоставлении льго,гного горячего питания обучающе},I,Vся:

об отказе в предоставлении льготного горячего п}11]аL1l{я об\^litlоtцеN,Iуся"

5.8. РешеНие школЫ о предоставлениИ JIьготЕIогО горяItегО п],lтанl{Я о(lорп,тляется прI,]ltазоN{ дIi-

ректора школы. Право на получение ,lьгот}Iого горячего п1{,гаIitlrl y обучаtоtt{егося IТac,lYп;teT с]о

с.]е.]}юшего r,чебного дня пос.]1е издания прика]а о I1редостttвлеlIи[1 льготного горячего пlIтания tr{

J,SI-ISTB}eT.]o окончанigt тек)lцего 1.чебного года или дl]rl, сJIед\lоIltсго за дl{еNI I{зд(ан[Ll приказа о

преhрашенrtи обеспечения обучающегося льготньц\{ питанI{еN,l"

5.9. РешеНие об отказе обl.чающемуся В предостаI]JIеI{1{и JIьгоl,ного пI{,гаllия гIрitlII]N{аетсrI в

с.-l},чае:

представления родителем (законным представителем) негIолlIьtх и (и;rи) недостовеРных свед(е-

HIII-I I{ документов, являющихся основаниеN{ для tlредс)ставлеНllЯ ЛЬГОТIIОГО ПI,ITаНl1'I:

отс}"тствия у обучаощегося права на предоставленl,iе льГотI Iог() llIJl,анI{я.

В случае принятия решенtlя об отказе в предоставJIенttt{ Л},ГОтНОГо lrlll,altllя обt"tаttltцеltуся

школа направляет родителю (законному прелставителlо) обу,tаtоrrlсгося пI{qbN{eHHoe уведоN,1-

ление с указанием причин отказа в течение пяти рабо,tих днеri со д}iя пl]инятия решения,

5.10. ОбуЧаюшемуся прекращается предос,IавлеIlие l,oprlllci,o льготllого гIитанIlrl в случаях,

установленньж абзацапrи 2,4 и 5 пункта З.1.2 настсlяtцего I[сlлtl;ltения. I-Iprr обу,тении с прI,IN,Iе-

нениеМ дистанциОнныХ технологИй льготное горrIItее п1lтан1,1е зilNIеtIrIетсrI на пицlевоl,i ltабо1l.

б. Обязанности участников образов:rr,ельных 0Tttoltlcllllй

при организации питания
6.i..Щиректор школы:

ех(егодно в начаJIе учебного года издает приказ о предостаRлеi]иИ горяLIегО питаI]и,I обvчоtо-

щимся;
несет ответственность за организацию горя{{егО IlитаII]{Я обl,ttttоtцtlхся В соо,l,ветстt]иll с (lеде-

раJIьными, регионалЬными и муниципальныN,lи llopi\la-гI,lL]Htl\lI,1 itкт,tNrи. фелераJIьныN,lrI citl{и-

тарными правилами и норN{ами, уставом шItолы и HatcTortLltrtпt l Icl"пtl;tteнi,{e\,{:

обеспечивает принятие локаJIьных актов. предусп.,IотреllныХ Нtlсlояtциl\t Полсlrttеltиеш{:



назначает из числа работников школы ответстI]енFlьтх з|t орI,анI,{заLII]lо питанl,tr{ Il :]aкpeП"llleT иХ

обязанности;
обеспечивает рассмотрение вопросов организацItи горrtrlего l]Ilт,tlIII,1я обучаюШlихся на Роди-

тельских собраниях) заседаниях управ,цяюIцего сове]]а tII1tОЛ1,I. i1 TaK)I(e педагогиLIесiit{х сове-

тах.

6.2. отвеТственный за питание осуществЛяет обязаНности- vста}lt)влен}Iые приказох{ дирек-

тора школы.
6.З. Заместитель директора по адN,Iинистратив}lо-хозяirстветtноit ,tilсти:

обеспечивает своевременную орI-анизаЦию peN,{oHTa технолоГ}ILlсского. x,{exLlllиtleci(OI,0 t] холо-

дильного оборудования шищеблока;

снабя<ает пишIеблок достаточным колиLIестI}оN,I посуды. сгtеrцlrалыiоЁl оде)ltды, c,Iнt{Taplro-

гигиеническими средствами, уборочным lIHBeHTapeNl,

6.4. Работники пищеблока:

выполняют обязанности в paI\,IKax должностI{оI"{ и нструк цI l и ]

ВпраВеВносиТЬпреДлохtенияПоУЛУЧшениюорГi}нI]ЗацLlI,iПt.IТаlIия.
6.5. Классные руководители:

представляют в пищеблок заrIвку об органlrзLlцI{I,I горяLIего пtlТalI1lrI сlбучаlоrLIихс,I на с,IIедvю-

ЩИЙ 1ллебный день. В заявке обязательно указывается tРаti,гli,Iеское колиt{ество tlитаIоIцихся]

уточняют представленную заявку об организации горrILIего пI1,l,аFIr,tя обучаlоIцt,rхся,

ведуТ ежедневный табель yLIeTa полученных сrбу.rатоtцi{N,{1.IсrI обедов rrо (lорште. lCTilFloBIleLl}io}"I

в прtl.,iожении Nq З к настоящеN{у Полоrкению;

не реже че.lt odttH рсlз в rteOe.llo предооТавляюТ oTI]eTcTBetIHoNI}r за оргаFrиЗациЮ горяtIего пl11,а-

нIlяВшко.lе.uппо,.околиЧесТвефактическиПоЛYЧеFII-IыхОб1..lаrоЩлlN'Iисяобедсlв;

ос\,шIеств.lяют в частI,I cBoei1 компетенции N{оl{и-горI4нг органI,I,JаLlI,1и горяLiего питанIt,l:

пре-]\-с\tаТрIiвают в планах воспитательной рабоТЫ l\IеРОПрt{ятI{,I- lIаправ,llенные на форrtиро-

BaHIle здорового образа жизни детей. потребнос-гtr в сбlлltFtсIl[]оLtil]lItоl\I и реI{ионсtлt,НоN,{ Пl,{Та-

HIII'. сtlстеN{атIIчески вь носят на обсуждение в хоjце родIl,гсльсltl,Iх собраtтиГ,t вопl]осt,I обесttе-

ченI,Iя обучающихся полноценным горячим IIитанисN,I:

выносят на обсужденlIе на заседаFIиях педагогического совета. соt]еtцанI{'Iх прlI директоре

предложения по улучlпению горячего питания,

6.6. Родители (законные представлtтели) обччаюrцLIхся:

представляют IIодтверждающие докуN,{енты В СЛ),а{i,tе. еслtl ребенок отL]осll,ГСЯ 1( Лl,Готrtой l<aTe_

гории детей;

сообщают классному руководителIо о болезнtl ребенrtа LIIIt{ сгс) BpeMcIIFION,I отсу,гс,гвИl{ в tllKO,iIe

для снятия его с питания на период его факти.rеского отс)l,гс,гвt,{я. а TaK}Iie предупреI(дают NIe-

дицинского работника, классного руководителя об ипlеlоtцrlхсrI у ребенка алjlерг}tLIесltих реtlк-

циях на продукты питания и других ограничени,tх;

ведут разъяснительную работу со своими детьN,IIi по привиl,rllо иN,l нilвыitоR здороRого образа

жизни и правильного пLIтания;

ВносяТпреДЛохtениЯПоУлУЧшениюорГанtlзаLtиИГОрЯriеГОГll.,lТilН}lяl]tllкоЛс:

7. Контроль за организацrrеii пr,rтанлlя

7.1. Контроль качества и безопасности организttции пI],Iаl]иrt основан на пр},tнципах ХАССП

и осуществляется на основании программы произвоIIсl,веtI}tого контро'я. у'вер)Iiденttоti ди-

ректором школы.



7.2. ЩополнительныlYI контроль организацI{и IlI{та]Iия IlO)lit)T ос)rпlесlI]J-lяться род!Iтельскоt"{
общественностью, Поряlок проведения такого вLlда кон,l,ро,пя олредеjlяетсrI локальI]ыNl aI(ToN,I

школы.

8. ответственность
8.1. Все работники школь]. отвечающие за органt{зztLlI{Iо пI.1таlния. несут oTтtcTc,l,t]cltllocl,b за

вред, причиненный здоровью детей, связанный с не}тспо_r1lIеFl I]e\,I }Ijtll lIcIIilдлe)I(zltL(I.1\I Ilcпo,rlнe-

нием обязанностей.
8.2. Родители (законные представители) обу.tаtсlшllrхсrl IJec},T пl]едус},Iотренц)ю деiiствlю-

щим законодательство]\{ oTBeTcTBeHI{ocTb за нс),велол,L,IсIIIlе lII]io.I]эt о tIilс,г},IIлсгI1,1t.t обс,гtlltl,е,ць-

ств, лишающих их права на полученItе льготлтого пиlаIILlr{ дitяt ребенка.
8.3. Работники шкоJIы, виновные в нару1IIении r,ребовltнttй ()lll-ilнизаI{и[I [IитанI-,lя. IlpиBiteкa-

ются к дисциплинарной и материальной oTBeTcTBeHHocTl{. а в сл\,tIаях. установj]еFIlIых законо-

дательством Российской Федерации. - к гражданско-праRовtlii _ ltдлтиrtl fcTpaTL{BTlol:t и л,г,оловноli

ответственности в порядке, ycTaHoBлe}lI{oN,I ф елс 1lа-п ы tыr\l }.t з il li () l I itN I 14 .

Прилсlrttеtlrrе JtГs 1

к Поло;ttенlrто об ()р] ill lllзrll(tlи п итаI{ttя обу,.tаrо tt l l.t хсяt

Перечень документов для предоставления льгот на питание обучаюrцегося

Категория детей Щокументы

lе пttt- cup о п,tьt u, d е -

1,11Lt, о с t,l1 tлв L.Lt tte с я б е з

t1опечен1lя роdtппе-
:tett

л;опuя pellleHllrl Ol)?al l(l ()l1c lill.

ycll,|aH о в.1 е l l1 l lt () 11 е к LI

t l |) l t (' t t l ! l ] l L'. l l)L' l ] l (; ( t ( ) (j

lellttt с ttнвсtлчOно-

спlьлоudеtllttсовз
- ко пLtя с пр сlв кl; (yc) o c mo rl e p e t L t uL) rl б u l L c; a"q tt O I I o c t11,1.1 .,l l l -

б о с пр ctBl;tt п c,Ll х 1.1 о ? tl -.l,t е d t t ко - - lle О tt ;: cl z ъt.L е с ко tt к t l -

.,|,Il,Lcc1.1l] 

"

- копчrt. с в t к) с m а l ь с п1 в (-l ( ) ] ) () )l {, О el t t t t.t 1l е б е н к r t

,Щеmu uз л,tалообес-

печенньlх семей
- справлiа о сосп1(.lве C€.\lbll"

- спрабшl с .veL|lll(t 1ltLбо1,1ltл (1.1ut clcex пlpr,o'ucl1()(,tltll1i,l.\,

чjlеllов сe.lt.btt) rl dclxоdctх :зct пос"чеdttttй кrзсtрlпсt:t,,

- справliсt о llu,Lll!c:relLutt пtlсrlбч.я d.,rt. без]lсtбоmrtьtх

epaэK0ct.H,,

- a\l|1 oбc.ledor;ctl!ltjL CC.|.IbLl, пrlOпttCttttltыil I:. lLlL,L,lt1,1.1/ /).l,-

Korjodt.tlll.e.tIe-lt. 1r ч.,laH(t-tttt 1lrlr)tttll(.|l Il(|tlO?O l;()"1l1.1l11eлlu

lеmu чз .лlноzоdеm-

Hbtx cel,teit
- копttя 1l)gcп1.0Be],)eI ll.trt "l t.t ttlirlOelt ttl tlti .t tct-lt.bt ,,

- копLtll с B1.1() е п,tе.|l ь с t1lв о 7l t 1.1tс, О е t t t t t t ri с сх d е lll е it,,

- справка чз МСDЦ о (.|осll1чве c,c.\lbll

б


