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11олоясение о порядке органи3ации горячего питания обунахощихся
мБоу |осселекционной средней общеобразовательной ппколь:

1. 0бщие поло)[сения
1.1 |1олохсения о порядке организации {1у:тания обулатощихся в 111коле регулирует отно1пени'{ между
админисщацией школь] и родителями (законными представителями) унащихся по вопросам питания
1.2 |[олохсение разработано в соответствии:
- со отатьей34 п.2 <Фсновнь|е права учащихся и мерь! их социал}ной поддер)кки и стимулирования>>,
статьей 37 <Фрганизация пита|1у|я учащихся), статьей 41 <<Фхрана здоровья у{ащихся) Федерального
закона от 29 декабря 201'2 г. ш 273-Фз ''Фб образовании в Российской Федера|\Р|А'' ' п.24 1ипового
полоя(ени'{ об общео бразовательном учрех( дении;
- с €ан|{ин 2.4.2.2821-10 <6анитарно-эпидемиологические щебования к условиям и организации
обунения в общеобр€вовательнь{х г{ре)кдениях' утверхсдённь!ми |{остановлением [лавного
государственного врача Российской федерации от 29.|22010 г. ф 189;

-с €ан[{ин 2.4.2.2821-10 <[игиенические требования к условиям обунения общеобразовательнь|х

г{рех(дениях);

- с €ан|{ин 2.4.5.2409-08 €анитарно-эпидемиологические щебования к организации|1у1тания
обунатощихся в общеобразовательнь1х учре)кдени'{х, учреждени'{х начального и ореднего'
профессионального образования
- с йетодичеокими рекомендаци'тми, разработаннь|ми Федеральной слухсбой по надзору в офере
защить| прав пощебителей и благополРия человека:
' Фт 24.08.2007 т. ш2 0100/8604-07-з4 <Рекомендуемь{е среднесуточньле наборь1 продуктов д.]1 { литания
детей 7-11' и 1 1-18 лет>
' Фт 24.08.2007 г. ш2 о] 00/8б05-07-34 <|[римерное мен|о горячих |пкольнь1х завщаков и обедов д;тя
органи3ации литания детей 7-|| и 1 1-18 лет в государственнь!х образовательнь!х г{ре)кдениях)
- с |1остановлением администрации (амьт1пинского района Болгоградской обл. от |0.02.2015 }{ч 108-п
' 2. 0рганизация питания учащихся
2.1 Фрганизаци'{ питани'{ осущоств.,б!ется в 1пкольной столовой
2.2 Адъцинистрация |пколь: вь1деляет оборулование д!1я органи3ации лу1тания г{ащихся в соответствии
с щебовану1ями санитарно-гигиенических норм и 11равил по следу!ощим направлени'[м:
' чиоло посадочнь1х мест, соответству[ощих установленнь1м нормам;
' обеспеченность технологическим оборудованием' техническое состояние которого соответствует
уотановленньтм щебованиям ;

' наличие пищеблока, подсобнь{х помещений для хранени'{ продуктов;
' обеспеченнооть пооудой;
' наличие вь1тях(ки' ее работоспособность
2.3.!ля обунатощихся |пколь| предусмащивается организаци'{ одноразового горячего пита\1ия (обед).
2.4.||рттание в 1пколе организовано на основе 10-дневного мен|о для обунатощихся муниципальнь1х
общеобразовательнь|х у{рех{дений. Реализация продукции, не предусмощенной }твер)кденнь|ми
перечнями и мен}о' не допуокается.
2.5 Адмитцисцация 1пколь1 осуществляет внущишткольньтй и общественньтй контроль над качеством
лита|1ия в целях охрань1 и укреплени'| здоровья учащихся
2.6 9чЁщиеся общеобразовательного у'$е>кде*'ия пита}отся по к.]|аосам согласно графику,
составленному на текущий гоА.
2.7 \{лаоснь|е руководители, сопрово)кда}ощие учащихся в столову}о, несщ ответственнооть за отпуск
пупания согласно списку и журн'}лу посещаемости.



2.8 Администрация !пколь1 организует е}кедневно до приема ее детьми и отмечается в )курнале
бракерахса готовой продукции.
2.9 !чет обунатощихся, получа}ощих бесплатное и платное питание по к-]1ассам осуществляется
е)кедневно отвототвеннь|м за питание и отмечается в соответств}.}ощем ){(урнале.

2.101{омиссии по проверке организации и качествапу1тания осуществ.}ш{ть е)!(едневньтй конщоль за

питанием учащихся, посещаемость}о столовой, списанием нереализованнь1х блтод.

3. 11орядок предоставления права на бесплатное питание
3.1 в целях социа.,1ьной поддерх<ки населени'{ и укрепления здоровья у{ащихся 1- 11 клаосов из
малообеспеченнь!х семей обеспечива}отоя бесплатньтм горячим питанием после предоста'вления пакета

документов, подтвер)кда[ощих статус семьи. ъ

3'2 [ля подтвер}кдения статуса м:штообеспеченной семьи родители (закоЁньте представители) унащихся
1-1 1 классов предостав.]ш{}от следутощие документь1:
- заявление о предоставлении бесплатного питания
-документь! из органов социальной защить! населения' подтвержда1ощие получение семьёй
государственнь{х е}кем есяч ньтх посо би й на дет ей
3.3 |[раво на полу{ение бесплатного питания возникает у обунатощегося со дн'{ подачи заявление со
всеми необходимь1ми документами, предусмотреннь|ми в л. 3 .2

3.4 |1а ооновании предоставленнь1х списков директор издает прик[ш'о предоотавлении обула}ощимися
бесплатного питания и утверждает спиоок учащихся, которь{м предоставляется бесплатное питание.
4. 0бязанности ответственного за питание
4.1 Фтветотвенньтй за школьное питание н€шначаотоя приказом директора 1школь1 на текущий уиебньтй
год
4.2 Фтвет отвенньтй организатор бес платного питани'{ о бязан :

о €воевРеменно подавать информацито об изменени'1х в описках обунатощихся, полу{а}ощих
бесплатное питание

о Бя<едневно производить унет детей в 1пколе для уточнения колш{ества пита1ощихся в этот день
о €воевРеменно сдавать отчет по бесплатному питанито обунатощихся за месяц

5. Бзаимодействие. (онтроль
5.1 Бо исполнение вь!1пеуказаннь1х пунктов данньтй локальньтй акг предусмащивает взаимодейотвие с

родительским комитетом,педагогическим советом 1пколь|.

5.2 !анньтй локальньтй акг подле)кит обязательному вкл}очени}о в план производственного конщоля
1школь1

5.3 1{онщоль за надлех(ащим исполнением данного локального акта лех(ит в пределах компетенции:
- внутри1пкольного конщоля админисщации [пколь1, которь|й проводится не ре:ке 1 раза в месяц с
заинтересованнь|ми ведомствами и ощуктурами
- инспекционного контро]б1 комитета 9правления образования специалистов по надзору за
соблтодением условий содер}кания и обуления несовер|пеннолетних в организованнь|х коллективах


