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1. Фбщие поло)кения

Ёастоящее |{олох<ение устанавливает порядок организации |\ита|тия учащихся в
общеобразовательном учре)кдении.

1.1.Фсновной задачей организации литания детей в муницип€ш1ьном общеобразовательном
у:реждении яв-|б{ется создание условий для обеспечения у{ащихся рациональт{ь|м и
сба_гтансированнь1м питанием, гарантирование качества и безопасности л||тания, г|ищевь!х
продуктов, используемь1х в приготовлении блтод, пропаганду принципов здоровог0 и
полноценного питания.

11. Фрганизационнь1е принципь| литы1ия

2'1.17итание в общеобразовательном учре)кдении организуется
средств бтоджета, так и за счет средств родителей (законньтх представителей).

как за счет

2'2. Фрганизацият{'ттания в муниципа-'1ьном общеобразовательном у{ре)кдении осуществляется
на договорной основе с организацией общественного питания' котора'{ определяетоя в качестве
победителя городской котировочной комиссией и с которой администрация 1пколь| зак.т1}очает
муниципа'1ьньтй контракт.

111. Фрганизация|\|тты1ия в м},ниципа.|ьном общеобразовательном г{ре)кдении

3.1. 111кола в соответствии с установленнь1ми требованиями €ан|[иЁ создаёт след}-!ощие
условия для организации |[итания учащихся:

предоставляет производственнь1е помещеъ|ия д'\я хранения' приготовления пищи' полностьто
оснащенньте необходимьтм оборудованием (торгово-технологическим' холодильнь!м'
весоизмерительнь1м), инвентарем;

предоставляет помещение для г{риема пищи, снаб>кенное ооответотвутощей мебельто;

утвер)|(дает порядок пит ания г{ащихся :

ре){мм работьт столовой,
перемень1 для принятия пищи,

[-рафик лит а|'ия утвер}кдается

длительностьто не менее \5 -20 минут.

е}кегодно отдельнь!м приказом.



з.2' в общеобразовательном г{ре)кдении приказом руководител'л опреде-]б{ется ответственньтй,
осуществлятощий конщоль :

за посещением столовой улащимися, в том числе полг{атощими питание за счет бтод:кетньтх
средств, г{етом количества фактииески отпущеннь1х бесплатньтх завтраков и обедов;

за санитарнь1м состоянием пищеблока и обеденного за]1а.

з.з !ля постановки у{а||{ихсянабесплатное питание, соотавление списков детей, име}ощих
право на лита11ие за счет бтоджетньтх средств' создаётся специа.пьная комиссия по 11итани}о)
состав которой утвер)кдается приказом директора 1пколь{.

з.4 Бесплатное питание предостав]ш{ется обутатощимся по следу1ощим категори'тм:
- в семьях которьп( ореднеду1певой доход за пред1пествутощий кварт!1л ни}ке величинь1
про)киточного миним}ъ{а в йурманокой области'
- находящимся в щудной х<изненной орттуац'1и,
- соотоящим на утёте у фтизиаща,
- обулатощимся в коррекционньп( класс'1х.

з.5. к категории находящихся в щудной жизненной ситуации относятся след}.|ош{ие г{ащиеся:- дети_сироть|,
* дети, оотав1шиеся без попечени'т родителей, воспить1ва}ощиеся в семьях опекунов,
- дети' воспить|ва}ощиеся в приёмньпс семьях,
- дети-инва]\идь1,
- А9т!, воспить{ва}ощиеся в семьях' где родители ведуг асоци{тльньтй образ жизни,
- в слу{ае смерти одного из родителей,
- при др}тих сложньп( )кизненньп( оитуациях.

3.5. |{роверку качества пищи, соблтодение рецептур и технологичеоких ре)кимов осуществляет
медицинокий работник общеобр{шовательного учре)кдения. Результатьт проверки ежедневно
заносятся в бракеражньй я<1рнат:. Р1ководитель общеобразовательного у{реждения ех{едневно
утверх(дает менто.

3.6 1(омиссия по питани!о осущеотвляет контроль за качеством пищи и санитарнь1м состоянием
тпкольной столовой не ре)ке одного разав четверть. Результатьт проверки оформлятотся
специа''|ьнь1м актом.

3.7.Фтветотвенность за функционирование 111кольной столовой в соответствии с требованиями
санитарньгх правил и норм возлагается на руководите.тш{ у{реждения.


