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1.0блцие полоасения
|.1. |1оложение о поРядке организации питания обуча1ощихся в мБоу

со1].1 ш9 29 (датее !тре>кдение) рец:1ирует отно1ление }1ежду
адп'1инистРацией и родитепя},{и (законньтми представителя{\'1и) обучатощихся по
вопроса}{ организации питания.

1 .2.[1о:тоттсение разработатто в соответствии оо статьей з7
Федера'тьного законаот ?9.12.20|2 ш273-Ф3 "Фб образовании в Российской
Федерации''. !става тпко"цьт.

2.Фрганизашия п[!тания обунаюп.пихся
2.1. Фрганизашия питания в }нреждении осущеотв"1яется организацией

общественного питания ФАФ <<14стою> по договору между учрехдением и
данной организацией в соответствии с настоящиьт []оложением.

2.2' Режим учебнь1х занятий и д:1ительность перемен долкнь1 обес!ечить
-1оста'гочно вРе]\{е!1и д-:1я организованного !1риема пищи и буфетного
обс]1уживания. Боль:пие переьтень; составлятот 20 минут.

2.3. |(онтро_пь за качество[1 пригото&|1еннь|х проду1(тов питания
осуществляет бракеражная комиссия. Бракерая<ная комиссия и лицо,
ответственное за пита.1{ие об).ча1о1цихся из числа работников !нреждения
назвачается приказом директора учреждения.

2.4. учреждение вь!деляет специадьное по[{е1цение д{я организации
пт.ттания обунаюшихся и сотРудников в соответствии с требованиями санитарно-
гиг;]енических норм и т|рави']] по с"||ед/|ощит\1 направления}{:

число посадочнь1х мест' соответству1ощих установленнь1|11 нор[1а]!'|;

обеспеченность технологическим оборуд6в3цд6ц, техническое состоя|]ие
ко !оР!.х соо гве'1с'1 вует установлен нь:п: требован ия м:

Ре\.1онт технологи!1еского оборудования осуществляет пРедприятие
питания сог;1ао}1о договора;

на]ичие :титцеблока' подсобнь1х помещений для хранения продуктов;
обеспетенность посуАой;
наличие вь1тя)кки, ее работоспособность.
2.5. питание обучаю1цихся организуется в ооответствии с утвержде1-1нь1},1

графи ко}',|.

2.6' [орянее питание осуществляется на основе разрабатьтваемого рат{иона
п|1та\1ия и пРи[|ерного дв).хнедельного мен}о' разработанного в соответствии с

Рекоме1'1дуеп1ой форплой состав',тени'1 при}1ерного ['1ен1о и пищевой цен11ости
приготов]1яемь|х блтол (прилот<ение 2 к (ан|1и|1 2.4'5.2409-08). |1ри



составлении мен!) учить1ва]отся территориш1ьнь1е особенности горячего
!1итания и набор продуктов в соответствии о сезоном.

Реапизация продукции' не предусмотренной утвержденньтм менто' а так)ке

1твер;кденньтм буфетньтм перевнем продукции не допускается.
2.7' Фплата за питание обунатощихся осуществляется за счет средств

бюджета [еоргиевского городского округа [тавропольского края, а также за
счет средств родителей (законньтх представителей). [тоимость пРимеРного

двухнедельного менто утверждает руководитель общеобразовательной
организации са}1остоятельно.

2.8. €тоимость питания устанавливается ежегодно приказом

руководителя образовательной организации. исходя из при!1ерного

двухнедель}1ого п1енто'

2.9. }'нретсдение осуществляет контроль за качествотт1 услуг' пре-

доставляемь1х организат]ией питания в целях охрань1 и укрепления здоровья
обутатощихся.

2.10.учащиеся !тре:кдения питатотся по класса!1 согласно щафику,
составленному на текущий год. |{онтроль над посещением столовой и )/четоь1
количества фактитески отпущеннь1х завтраков (обедов) возлагаетоя на
классного руководителя, над г1етом количеотва отпущеннь1х льготнь1х

завтраков (обедов) - на ответственного за питание' назначае}1ого приказом

директора в установленном порядке'
2' 1 1'(лаосньте ру|(оводители, сопрово)1{да}о1цие об5 натошихся в столову1о!

несут ответственность за отпуск питания согласно списку и журна]]у

посещае]!1ости.
2.12.Адплинистрация учрехдения организует в столовой деж}рство

унителей и обува1о1цихся'
2.13.[{роверка пици на качество осуществляется ежедневно члена]{и

бракеражной комиссии при участии \,1едицинского работника до приема ее

детьми и отп{ечается в ){урнале бракераха готовой продукции. Фтветственньтй
за питание и заведутощий производством ведут е)кедневнь1й утет обута:оцихся,
получатощих ',1ьготное и [1латное питание по класоам.

2'14.|1роверка технологии приготовления пищи осуцествпяется
ежедневно заведу1о1ци!1 производством столовой и отмечаетоя в

соответству1ощем журна.]1е.

3.11орядок предоставления црава па льготное питание
3.1. 8 целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья,

некоторь]е категории обутатощихся обеспечиватотся льготнь11\,1 горячим питанием.
.]1ьготное питание предоставпяетоя следу}ощим категориям обунагощихся:

дети-и!1валидь1;
де'1 и и{ мы]оичуших сеуей:
дети с ощаниченнь1ми возп{ожностями здоровья;

дети-инва.]1идь1 с ощаниченнь1ми возмох(ностями здоровья и дети с

ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья. об1 тающиеся на дому.
3.2.в случае нат1ичия у родителей' (законньтх представителей)

обунатощихся двух и более оснований для предоставления льготного лцтания'
и}'1 предоставляется одна льгота по вьтбору родителей (законнь1х



представите'цей). .]]ьготное горячее питание обеспечивается при наличии

финансирования после предоставления пакета документов, подтверждатощих
статус се\4ьи (обунатощегося).

3.3.,(ля полутения льготного горячего питани'{ родителяп: (законньтм
представите;тям) необходимо предоставить в общеобразовательну1о организаци1о
следу1оцие доку}1енть1 :

3.3. 1. Апя детей-инва]1цдов:
{ая влец ие роди !ел я (законного п релс': ави :е.:я):
копито справки' подтверждающей факт установлен1'1 инв&пидности.

вьп танной бюро ме:ико-сошиапьной .:кслер,изь:'
3'3'2. !(ля об1наюшихся из малоил:1ших сеттей:
заявление родителя (законного представителя);
справку о пРизнании се!"1ьи ма]оимуцей. вь:данную управление!1 труда и

социальной заш1ить| насе'1ения.
3'3.3. Аля детей с ограниченнь1}1и возможностями здоровья:
за'1вление родителя (законного представителя);
коттито справки 1[{й[11{.
3.3.4. фя детей-инвалидов с ощаниченнь1ми возможностями здоровья и

детей с ограниненнь]ми возможцостями здоРовья' обутатощихся на дому:
заявление родителя (законного пРедставителя);
копи1о доку1!тента' удостовеРя1ощего личность родителя (законного

представителя);
коп и ]о с виде !ел ос : ва о роьлен и и ребенкз:
копин] справки' |1одтвер]кда]о1цу1о факт установления инв'|].1идности'

вь!_1ан ь) ю бюро мелико-соаиапьной экспертизь::
копито справки 1[|\4[{1{;
копито справки медицинского учре)кдения с рекомендациями о получении

образования на лошту;

расчетнь1й счет родителя (законного представителя) для перечисдения
дене>т<ной компенсации.

3.;1. |{раво на получение льготного питания возникает у обуваюшегося со
.]н' подачи .аявления со всечи леобхолимь]\|/ документами.

3.5.Ёа основании предоставленнь1х документов и за]1вления родителей
(затсонньтх представите'тей) директор издает пРиказ о предоставлении
обунатошиптся льготного питания и утверждает список обутатощихся' которь1м
лредоставляется .!1ьготное питание.

4.0бязанности ответственного лица за [цкольное цитание
4. 1.Руководитель образовате;тьной организа1{ии несет ответственность за

организаци}о и качеотво питания обунатошихся, ежемесячное предоставление
отчетной доку!1ен'гации по расходовани1о средств' вь1деляемьлх из бтоджета
[еоргиевского городского округа (тавропопьского края на организаци}о
горячего питания' нецелевое использование бнэджетньтх средств' вь1деляемь1х на
питание в общеобразовательной организации.

4.2.Руководитель общеобразовательной организации:



обеспечивает принятие локсшьнь1х актов, регламентиру}ощих оРганизаци1о
питания обуча}ощихоя;

утверждает при}'1ерное и ет(едневное мен}о, график питания;
ежемесячно предоставляет отчетнуо документацито по расходованито

средств' вь1деляемь1х из местнь1х бтоджетов на организаци1о горячего пит!}ния' в

соответствии с прило]кением;
осуществляет контроль за вь1по]1нением договоров (контрактов) и

расходование}1 бтоджетньтх оредств! вь1де]1ецнь1х на оказание комплекса ус:1уг
на поставку 11родукции питания для организации горячего питания и составляет
акт списания расходов по обеспеченито обг{атощихся горячи}1 питание}1 с

частичной оплатой и (или) бесплатное двухразовое питание за счет средств
местньтх бтоджетов;

не допускает замену горячего питания буфетной продукцией.
4.3. Фбязанности по организации горячего питания об1яатощихся

возлага1отся руководителем обтпеобразоватепъной организации на работника
общеобразовательной организат]ии (далее _ Фтветственньтй за питание
обунающихся) прик'вом !1о организации.

4.4. Фтветственньтй за организат]ито питания обунатощихся:
координирует и контролиРует деятельность класснь1х руководителей и

сотрудников организации общественного питания;

форптирует на утверждение руководитепем общеобразовательной
организации списки д:1я предоотавления горячего питания общатошимся с

частичной оплатой и бесплатньтм двухразовь1м питанием за счет средотв

местньтх бтод>кетов;
ведет ежедневнь1й унет и конщоль количества фактинески полученнь1х

обувагощимттоя порций горянего л|7тания с частичной оплатой и бесплатньтм

двухразовь1\'1 питанием по категориям обутатощихся в соответствии с

настоящипп |1орядком;

форптирует отчет о количестве фактинески полг{еннь1х обунатощимися
порший горянего питания по категори'1м обунатощихся в соответствии с

прило]кение[]1;
коорд!1нирует работу в общеобразовательной организации по

формированиго культурь1 питания;
осуществляет ежемесячнътй штониторинг качества горячего питания;

ведет т'теобходимуто документацито по предоставлени1о питания

обунатошихся.
4.5. .{окументация ответственного лица за питание хранитоя у заместителя

директора, 1(урирутощего вопРось1 организации питания в течение пяти дет.

4.6.(лассньтй руководите',1ь обшеобразовательной оРганизации

ежедневно:
ведет табель унета полуненного обучатощимися горячего питант{я;

пРедставляет Фтветственвому за питание обуиаюшихся заявку на

количество об1наюшихся лля обеспечения их горячич пи!ание]\| .:а слел1юший

5 ьсбн ь:й лен ь:

не по3днее, чем за 1 час до предоставлени'1 горячего питания в день

питания уточняет представленн)то накануне заявку;



предусматривает в планах воспитательной работь1 мероприятия,
направленнь1е на формирование здорового образа ]кизни обуча1ощихся, вь1носит
на родительские собрания вопрось1 обеспечения лолноценнь1м горячим
питание^'1 обуча1ощихся ;

конщо;1ирует питание обуча!ощихся в отоловой общеобразовательной
организации.

4.7.\4едицинский работник:
осуществляет повседневньтй контроль за собп+одением санитаРно-

противоэпидемического и утебно-воспитательного режимов и проведение
оздоровительнь1х мероприятий;

следит за организацией питания в общеобразовательной организации, в
то}'| числе за качеством готовой пищи;

контролир) е ] проведение ви памини +ашии блюд:
ежедневно контРолирует сРоки кранения продукции} реализуемой нерез

буфет.

5. [{нформашионно-просветительскаяработаи}!ониторинг
организации питания

5.1. Фбшеобразовательная организация с цель}о совер1]{енствования
организации питания:

организует постоянну!) инфорштациогтно-просветительску1о работу по
повь1111ени1о уровня купьтурь] питания обунатощихся в рамках унебной
_]ея !ельнос !и и вне}рочнь!\ иеролрия:ий:

офорптляет и регулярно обновляет информационнь:е стендь1 посвященнь1е
вопросам форптирования культуРь1 питания;

организует сиотематическ} !о просветительску}о работу с родителями по
волроса^'1 роли здорового питания в формировании )кизнедеятельности
человека' необходимости обеспечения ежедневного сбалансированного питания!

развития культурь] питания' пролаганде ]дорового образа хсизни' [1равильного
питания в дома1]]них ус''1овиях;

обеспечивает в части своей компетенции }1ежведомственное
взаип,тодействие и координацито работьт разлиннь1х государотвенньтх служб и
организат{ий по оовер1пенствовани}о и контрол1о за качеством питания;

проводит монитоРинг организации ли1 ания.

б. !{онтроль
6.1. ,{анньтй локапьньтй акт подлежит обязательному вк.]11очени1о в план

производственного контро;-1я учреждения.
6.2. контроль за надле)кащи\1 исполнением данного лока[ьного акта пежит

в ]'1ределах компетенции администРации учреждения"
6.3. Руководитель общеобразовательной организации е)кекварташ1ьно

заслу111ивает на совещаниях итоги работьт бракеражной комиосии' вносит
предложения в пределах своеи ком!1етенции г1о улг{1пенито питания.

6',1. Бопросьт организации питания (анализ' ситуации' итоги' проблемы,

результать1 опросов! г1редло1{ения по улуч1пенито питания' формированинэ
культ}рь1 пи1ания и дР.) не реже 1 раза в полугодие обсуждатотся на

родительских собраниях, заседаниях педагогичеокого совета.


