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CoГЛAсoBAHo ПPИHЯТo
Ha Зaсе/цaнии ПеДaГoГиЧескoГo
сoBеTa ПpoТOКo..П N, .{
oТ , ,И,,

IIoJIoж(ЕнИ Е
oб opгaнизации ГoрячеГo IIиTaния

l. Oбщие ПoЛo)кеtIия.

l.1. Пoлoxtение о ПopЯДке opГaнИзaцИи ПИТaНИя oбyЧa}oЩиxся lllкoЛЬt (дaлее

''Пoлoжение'') yсTaнaBЛиBaеТ ПoряДoк opГaнизaцИи paциoHaЛЬHoГo ПllТaнИя

oбyнarошиХся B lIIкoЛе. oПpеДеЛяеТ oсHoBI]ЬIе opГaнизaЦиoHHЬlе ПpиHЦиПЬI. ПpaBи"IIa И

тpебoвaния к oрГarlиЗaцИИ П|1.raHИЯ }.ЧaЩихся. pеГуЛиpyеТ OТHOIl lениЯ Mе}lt l lу

aДМи[IисTpaциеЙ lltкoЛЬl и рoДиТеЛяMи (зaконньlми Пpе,цсIaвиTеJIЯN,IИ). a Тaк)I{е

yсТaнaвЛиBaеТ paЗМеpЬl И ПOpяДOк Преl l .OсТaBЛеHИя чаrстичнoй l(oMl. lеHсaции сТoиМoсТи

IILIТaIIИ Я oТДеЛЬHЬtМ кaТе Гt.lp I i Я lvl (lбr,.l аК.l t-l ( t,t х с Я'

1.2' Полo>кение рaзpaбoтaнo B це"гlЯх OpГаHи:3aцl,lи l'tOЛrloцен}ioГo ГOряt{еГo П|1.ГaНИЯ

oбyvaющиxся, сoциaЛЬнoЙ пoддеpltки и YкреП'|lеHИЯ зjlopoBЬя ;цетеЙ. сoЗДaнИЯ

кoмфopтной сpедьr oбpaзoвaтеЛЬHoГo Пpoцессa.

1.3. Пoложение paзрaботaнo B сooТBеTCтBиl '  с:

.  ФедеpaльHЬIM Зaкoнoм ' 'oб oбpaзов;tt.tt lи в Рoссийсксlй (DеДерaциИ' ';

. Зaкoнa Сapaтoвскoй oблaсти кoб oбpaзoBaНИИ>>

. Типoвьtм ПoЛo)I(еHием oб oбpaзoBaТеЛЬt]oМ yl.Ipе)I{Дении;

. Устaвoм tIIкoЛЬI;

. CaнПиH 2.4.5.24О9-08 ' 'Сaнитapнo-ЭПиДеМиoЛoГиI{есКt, lе тpебовaния к opГaни'зal l l , , lи

ПI4TaНИЯ oбyuaroщихся B oбшеoбpaзoBaТеЛЬнЬIх yЧре)lt.цеHИЯх, yЧpежlцеHиях HaЧaЦЬlloГo И

сpеДНеГo пpо(lессиoI]аЛЬI]oГo обpaзoвaния,';

1.4. lIействие Haс.ГoЯЩегo ПолorttенИя paсПpoс-ГpaняеТсЯ Ha всех обy.raК)Щихся B t lJкoЛе.

l .5. Haстoяrцее Полоxtение яBЛЯеТся ЛркaЛЬHЬlМ FtOpМaТИBHЬlМ aкToМ.

pеГЛaМенTиpyroЩиN,{ ДеяTеЛЬHoсTЬ II]кoЛЬI Пo BoПрoсaМ Г1И.ГaНИЯ' ПpиHиМaеT.сЯ FIa

oбщешкoлЬHoМ poДиТеЛЬскoМ сoбpaнии. сoГЛaсoBЬlBaеТсЯ с пpoфссlroзHЬlМ кoМиТеToN,l и

yTBеp)КДaеTся ПpИкaзoМ ДиpеКTopa шкoЛЬI.

1.6. Пoлorкениr ПpИHИMаеТсЯ Ha HеОПpеДеленньtй сpoК. Изменения и ДoПoЛнеHИя к

ПoлolсениIо ПpинИMa}oTся B Пopя/-tке. ПреДyсМoТреНнoМ п.l.5. НaсТoяLцеГо Пoлolttения.

1.7. После ПpиHЯTИя Пoлоltенl,тя (илtl  и,зменений и .Ц.oПoЛHениЙ oтДе;tЬI-tЬIх ГtyнItTOB |4

paзлелов) в нoвoй prДaКции ПpеДЬIДylцaЯ pеДaКцИя aBТoМaTИЧесКИ yTрaчИBaеT сИЛу.

2. oснoвнЬlе цеЛI{ и зaДaЧи.

oснoвньtми цеЛЯMи И ,]aДallaМи При opГaниЗaцИt-I ПИТalнИЯ yl]alцИхся B tllкo"Це яBЛяtoТсЯ:

УТB
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. oбесПеЧенltе L1б\.ЧalошII-lхся ПиТaнИеМ, сooTBеTсТBytotциМ BoзpaсTнЬIM физИoЛoГиt{ескИN4

ПoТребнoсТя\! B Пl, l lцеBЬIх BеЩесТBaХ и ЭHеpГИИ, ПpИHцИПaNl paцИoНaЛЬнoГo |4

сбanaнсllщBaн HoГo П I{Тaния;

. ГapaнТ}lроBaHНoе КaЧесТBo и безопaсHoсТЬ ПИTaHИЯ

I.tс П L].l Ь з\ е\t Ьl\ .]-lЯ П pl,i ГOТo BJlе l] И Я бл кli{:

и ПИЩеBЬlХ ПpoДyКТoB.

. ПpоПаГаH.]а Пplt tt цtt ПoB ПoЛHOIlе l ItIo ГO И зllopoBor.o П rlTz1гIиЯ ;

. сoцlta-lЬ}laJl Пo.L]ер)l(Ка yl]aЩихся Из сoциal]ЬHo t.lеЗaLциtIIеHHЬIх. мaлoобеспеЧеHI-lЬlХ и

се\ lеI" l .  ПLlПaBшlI\ B ТpvдHЬIе )I(и:]L lеHHЬIе сИТyaЦии:

. I,tсПtr.lЬ]oBaHI.lе бкlДrкетньIх среДсТB. BЬIДеЛяеМЬlх Ha opГaнизaциro Пи'TaHИЯ" B

сooТBеТсТBtIIt  с требoBaнияМИ действyюшеГo ЗaкOHoДaТеЛЬсTBa;

3. Поpя:о}i  opГaниЗации ПиTaния oбyнaюшихся B l l iкoЛе.

j . l  Пltтaнt, lе oбyuaюшихся MoУ СoШ с.Пеpевесино-MихaйoBкa сOсToИТ ИЗ oбеДa и

Пo-l.fнltкa.

j .]  oбе.r сoсToИT ИЗ ПеpBoГO И BТoрOГo ГopЯЧеГo блroдa. ГopЯLtеГo HaПиТкa иЛИ сOкa.

Пo.l.]Fll, lк - \IVЧl{oе изДеЛие И нaПиToк.

J.J Режим ПИTaHИЯ.. обед- 1l .35 - l2.05
пoЛДНиI{ 1 j .  j0 l4.00

-].+. Пt 'tтaние в MoУ Сoш] с.Пеpевесигro.MихaйoBкa opГaHизoBЬIBitеТсЯ Зa сЧе.Г сpе.цсTB

бюJ.жетoв paЗЛИЧl.tЬlх )/poBtIеl,"l. внебltr.l lttетньtх сl]едсТtз. B ToIVl ЧисЛе Зa сЧеT сpеДсТB

pо.ll,t те; ей ( зaко н гt ьlх Il pеJiсl.tlt] 14 Тел е йr ) сlб v..t ztкt rц и' ся.

З.5 Учaщиеся 1 -4-x кЛaссoB oбеспе.tивaК)ТсЯ бесплaтньlМ ГoрЯl- lИМ ПитaHИеM (сlснование:

ПvIIкT 2'| cтaтьи 37 N9 27З-<DЗ).

].6.КомпенcaЦИЯ paсхoДoB Нa ПИTaFIие с lбyuaкlrЦихся OсyLЦесТBЛяеТся Ha oсHoBaHии .]aкoнa

Сapaтoвскoй облaсти кoб с lбpa:зовaнии> oт 28.04.2005 годa п.2. ст. l l  ((o сoциaльнoй
Пoддеp)I(ке O'Г/ lеЛЬНЬIх кaтегоpий Гpa}I(дaн B ПеpиojI ПoЛyl lенИя обрaзoвания',  l I

Пpе.цyсMaTриBaеT BЬIПЛaТЬl Ha ПИTaнИе oбyнaюЩимся.

з.7 Mеpьr сoциaЛЬНoй пoддеplltки Ha ПиTaHИе ПреifoсTaBЛяIoTся:

о flетям из мaлoобесПеI]еЕIHЬIХ и MнoГoДеТнЬIх семей (при е)I(еГoД.нoМ Пpе.Ц'сТaBЛеHИИ

po.]t ,rТеЛяMи (зaкoнньtми ПpеlцсTaBителями) сПpaBкИ' BЬIДaBaеN,lОй оpгaнoм социaльноЙ
-]aЦl.lТЬI HaсеЛеl.lия Пo N4есT}. )I(LI.ГеЛI)сТBa.

о ,]етям-сиpoTaМ и д1еТяМ. oстaBtt lИMся Сlез Пot lеt- lеHl l ' l  р()ди tс.г lеЙ. H]хOдяЩиMсЯ l iOД

trПекoi. ,]  (пoпенительствoм). ПрИ ПpедсT.aBЛеHии кoПИи pешlеHия opГaНa oПекИ L4

ПОПеЧl,tТе-lЬсТBa oб yстaнr.lвЛеHи и oПеt(l, l:

о 
-|етяrt- l ,1HBaЛи.цaМ 

(пpи t lpеj{сTttt]J lсt l t , jи сГlpaBIiИ МеДиКO-с0циitльнoй эксгtеpтнoЙ

! i \ .)\t l lсс l l l - t  ):

о ]етяrt Из семей. нaхoдяЩихсЯ B сoцИzL.IЬHo oПaсHOМ ПoЛo)I(ениИ ПpИ е}ItеГoД.I'IoN4

Пt.е.]сТaB-lе l{ИИ рoДИTеЛяМИ (зaкoнньlми ПреДсTaBителями) сПpaBКИ. BЬIДaBaеN,loй opгaнaми

\til-ТHtlГo сaN,IoyПраBЛеIJИЯ Ha oсHoBaниИ ПoсTaHoBЛеI-IиЯ Кoмиссии Пo ДеЛaN4

HtСt-tBСРШeHHoЛеТних и зaЩиTе ИХ ПpaB.



4. Oргaнизaция ЛЬгoТt loгo ПиTaния.

4.| Питaние oбyuaroщиxся oсyЩrсTBЛяеTся F{a oсHoBaнии зaявлeний иХ poдителей

(зaкoнньlх ПpеДсTaBителей) и IIpеДoсТaBЛении сooTBеTсTByioЩих ДoкyМеtlТoв (нa льгoтьt).

4'2 oткaз yl{aЩеГoся oT ЛЬГoТнoГo ПИ-ГaНИЯ B TеI.IеHие y.lебнoгo ГoДa oфоpмляется

сooTBеTсТByloщиМ зaяBЛенИеM poдителеЙ (зaкoнньtх ПреД,сTaBителей). B ЭToМ сЛyЧaе

aДМинисTpaЦия lxкoЛЬI Пo сoГЛaсoBaНиЮ с рo.циТеЛЬскИМ кoMИТеToМ tIIКoЛЬI BПpaBе

oсyЩесTBиTЬ зaМеIry. Изменение сПисo.IHoГo сOсТaBa yl{arЦиХсЯ Ha ЛЬГoТHoе ПИTaние

зaкpеIIЛяеTся Пpикa3oМ Пo lI]кoЛе.

4.З КoнrрoЛЬ зa ПoсеЩеHиеM стoловoй обyнaюшиМися BoзЛaГaеTся Ha Де)кyprloГo yЧИТеЛЯ.

4'4 Пpоверкa ПишIи нa кaЧесTBo Дo приёмa её .цеTЬN,Iи е)tеДHеBHo oсyЩесТBЛяеTся

бpaкеparкнoй кoмисси ей, yтвеprкдён нoй Il pикaзoМ ДиpекТopa шкoЛЬl ;

4.5 Питaние oсyщесTBЛяеТся I-{a oснoBaнии 72-Дневнoгo MеНto И ТехнoЛoГИЧесКих КapТ.

сoсТaBЛенHьtх с yнётoм кaлopийнoсТи и paзноoбpaЗИЯ блroд IIo ДняМ tIеДеЛи и BкЛtoЧенИеМ
B paЦион BиTaMИHHO.MиttерitJlЬHЬIх пpепapaтoв (в BиД.r Дpaiке. Пopoшкa И т.Д.) И

йoдиpoвaннoй оoли.

5. Oбщие ПриttципЬt opгa[Iизации ПrtTaния yЧaщIrхся.

5.l. opгaнизaЦия IIИTaIIИЯ oбyиaюЩихся
нaПpaBЛеllиеМ ДеЯTеЛьнoсТи Шкoльl.

5.2. Для opГa[IиЗaЦИи ПИТaНИЯ oбyuaкlЩихся исГtoЛЬзy}оТсЯ сПециaЛЬI-IЬtе ПoMеЩеHИЯ
(пищеблoк + сToлoBaя), сooтветсТBytoшiие тpeбовaнияМ сaI{ИТaрHo-ГиГиеHиЧесКиХ нopМ и
IlpaBиЛ Пo сЛеДyroЩИМ HaПpaBЛениЯМ :
. сooТBеTсTBие ЧисЛa ПoсaДoЧtlЬIХ MесТ стoлoвoЙ yсTaHoBЛе[rI.IЬIМ IlopМaM;
. oбеспечеHнoсТЬ TrХнoЛoГиЧескиМ oбoрyловaНИеМ. ТехНиЧесКoе сoсToЯние кoTopoГo
сooTBеTсTByеT yсTaHoBЛеtIнЬIМ тpебoвaниям;
. I{aЛиI{ие пищеблoкa. пoДсобнЬIХ ПoМеЩeниЙ Д,ля xpaнения ПрoДyкToB;
. oбеспечеF{tIoсTЬ кyхoнной и стoловoй посyлoй. сТoЛoBЬIMИ пpибopaп,Iи в необxo,цИМoМ
кoЛиЧесTBе и B сooТBеTсТBии с тpебовaниями СaнПиH;
. нaЛичие BЬITя)I(нoГo oбopyловaниЯ. еГo paбoтoспoсoбнoсть;
. сооTBеTсTBие инЬIM тpебoвaниям .цеЙствyкlщих сaHиТapнЬIх нopМ И ПpaBИJI B
Poссийскoй Федеpaции.

5.3.ts пищеблoке ПoсТoяHHo Д'oЛ}кHЬl HaxoДИТЬсЯ:
. )ItyprraЛ брaкерaжa ПИЩеBЬIx Пpo.цyкToB и ПpoJloBoЛЬсTBеHHoГo сЬIpЬЯ:
a жypнaЛ бpaкеpaхta готoвoй куЛиHapНoй пpoлyкuии, )кyрНaЛ зДopoBЬя:
. )кyрнaЛ IrpoBеДеHия BиTaМинИзaЦИИ TреТЬих и сЛaДкиХ блюд;
. х(ypнaЛ yЧеTa TеМПеpaTyрнoГo pе)I(иМa xoлoДиЛЬtloгo oбоpyлo Baн ИЯ ;
. BеДoМoсТЬ КoнTpoЛЯ paцИoHa пИТaHИЯ" t
.  КoПия ПриМеpHoГo 12-дневнoГo МеI. lЮ. с()ГЛAсoBaНHoГo с РoспoтpебHaД:}opoМ;
. е)I(еДHеBнЬIе МеHЮ, ТехI. loЛoГиLIеские кapТЬI Ha ПpиГoтoBЛяеl\1Ьtе блюдa;
. ПpихoДI{Ьlе ДoкyMеНTЬt Ha ПИЩеByto ПpoДyкциЮ, ДoкyМеHTЬ1, ПoДТBеp)кДaЮЩие кaЧесTBO
пoстyпaюЩей пищевoй ПрoДyкции (нaклaдньlе, сepтификaтьl сooТBеTсTBиЯ.
yДoсToBеpеtIия кaI{есTBa' ДoКyМеHTЬI BеТеpиНapнo-сaнитapнoй ЭКсПерTизЬI и.ДP.

5.4' Кoнтpoль И yЧеT.цеHе)I(нЬIх сpеДсTB. BЬIДеЛяеМЬIХ нa opГaниЗaциro ПИТaНИЯ.

oсyщесTBЛяеT оTBеТсTBеHньlЙ зa opГaнизaцИЮ ГopяЧеГo ПИTaниЯ' HaЗНaЧaемьtй ПрикaЗoМ

ДирекТoра tllкoЛЬt нa ТеКyЩий yнебньrй гoд.

5.5. oргaнИзaЩИЯ {IИТaНИЯ oсyщесTBЛЯTЬсЯ B сooTBеТсTBии сo ст l ФЗ oт 05.04.2013 N944.ФЗ
кo кoнтpaктнoй сисTеМе в сфеpе ЗaкyПoк тoвapoв. paбoТ. yсЛyГ ДЛЯ oбеспе.lения
ГoсyДapсTBеHнЬIx и МyHИцИПaЛЬнЬГХ Нy)кД).

яBЛяеTсЯ oTДеЛЬHЬlМ oOЯзaТеЛЬHЬlМ
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6. Прaвa и oбязаннoсTи рoДителей (зaконньIх ПpеДсTaBителeй).

6.l. Poдители (зaконнЬIr пpеДстaвители) oбyнaющиxся иМе}oТ Пpaвo:
o Пo.цaBaTЬ ЗaЯBЛение нa oбеспече}Iие сBoиx детей кoМПеIrсaциotlнЬIМи BЬIПЛaTaМи Ha

ПиTaI{ие B сЛyЧаJIх' Пpе.цyсМoTpеннЬгx действyrощиМи t{opМaTиBHЬIМи ПpaBoBЬIMи aкТaМи;

. BHOсиTЬ B yсTaнoBЛеFIнOМ пopяДке B aДMиHисТpaци}о шIкoЛЬI ПpеД,Лoже}IиЯ Пo

уЛyЧlI]ениIo opГaнизaциИ т1I4TaНИЯ oбyrarошихся ЛиЧtto. ЧrpеЗ poДиТеЛЬский кoмитет.

.  ЗнaкoМиTЬся с ПриМеpнЬIМ 12-ти ДHеBF{ЬIM и е)кеДневt{ЬIМ МеН}o, ценaМи Ha

ГoToByIo Пpo.цyкЦи}o tшкoльнoй столовоЙ;

. oкaзЬIBaTЬ в дoбpовoЛЬнoМ ПopяДке блaгoтвopиТеЛЬЕIy}o ПoМoLцЬ с ЦеЛЬ}o

yЛyчIIIе}Iия oрГaниЗaции ПИ-ГaHИЯ oбyнaюшиxся сTрoГo B сooтBеTсTBии с HЬIне

действyroщиM зaкoнoД.aTеЛЬсТBoM.

6,2' Poдители (зaкoннЬIе ПprДстaвители) обyнaioшиxся oбязaньl:

О пpи ПpеДсTaвЛеНИr4 ЗaЯBЛеэ|ИЯ Ha кoМПеHсaциoнttЬIе BЬIПЛaТЬI Нa ПиTaниr pебенкa

ПpеДoсTaBитЬ aДМиtlисTpaции IIIкOЛЬ] все неoбхoДиМЬIе ДoкyMенTЬI, ПpеДyсМoTpеHHЬIе

.цейсТByIо Щ и М и нopМaTиBH ЬIМи ПpaBoBЬIМ и aкTaМ и ;
о CBoеBРеMеFt}tO Пpе.цoсTaBЛяTЬ aДМинисТpaции IIIкоЛЬI ДoсToBеpнylo инфopМaци}o o

ПpaBе нa ПоЛyчеtlие кoМПенсaциolll{ЬIx BЬIIIлaТ нa ПиТaние их pебенком;

о с'Bo €BРеМеннo сooбщaть кЛaoснoМy pyкoBoДиTеЛ}o o бoлезни pебенкa ИЛИ еГo

BpеMеннoN,{ oTсyТсTBии B ll lкoЛе ДЛя рняТия еГo с ПиTaния' Ha ПеpиoД еГo фaктинескoго

oТсyТсTBия;
о CBoeBPеМеF{tto Пpе.цyПpе)l(ДaTЬ кЛaссLloГo pyкoBoДиТеля oб aЛЛеpГИЧескиХ pеaкцияХ Ha

IIpoДyкTЬI tIИТaHИЯ, кoTopЬIе иМеЮTся y pебенкa;

o BесТи paзЪясHиTеЛЬ[tyЮ paбoтy сo сBoИMи ДеТЬMи Пo IIривиТиЮ иМ нaBЬIкoB

зДopoBoГo oбpaзa }кизHИ и IIpaBиЛЬHoГo ПиTaниЯ.
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