


классов, обеды  для учащихся 1-11 классов). 

6. Для обучающихся, находящихся в группах продленного дня, предусматривается  горячее 

питание (обед) за счет средств родителей. Дети из отдельных  категорий обеспечиваются горячими 

обедами бесплатно. 

7. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке продовольственных товаров для 

организации питания в школе допускаются предприятия различных организационно-правовых 

форм находящиеся по месту, возможно в районе. 

8. Питание в школе организуется  на основании Закона Московской  области «Об организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Московской  области» № 41/2009-О3 

от 30.04.2009 года. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и 

меню, не допускается. 

9. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  

10. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию питания, 

назначаемый приказом директора на текущий учебный год. 

11. Ответственность за организацию питания в школе несет руководитель учреждения. 

                                           3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором гимназии меню, в котором 
указываются  названия блюд, их объём (выход в граммах)  и стоимость.  
2. Буфет школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме 
5 дней - с понедельника по пятницу включительно в режиме работы школы. В случае проведения 
мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из здания образовательного 
учреждения, буфет осуществляет свою деятельность по специальному графику, согласованному с 
директором школы. 
3. Часы    приема   пищи  устанавливаются  в  соответствии с графиком      приема      пищи,      
утвержденным  директором школы. В режиме учебного дня для приёма пищи  и отдыха 
предусматривается  две перемены по 20 минут.  

4. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением санитарно-

гигиенических правил осуществляет комиссия, в состав которой входят на основании приказа 

директора  ответственный за организацию питания, двое родителей, директор школы, 

председатель  родительского комитета, члены Управляющего Совета. 

5. Классные руководители и ответственный за питание организуют разъяснительную  и 

просветительскую работу с обучающими и родителями (законными представителями) о 

правильном питании, несут ответственность за организацию питания учащихся класса. 

6. Классные руководители сопровождают обучающихся в буфет для принятия пищи в 

соответствии с графиком питания, утверждённым директором школы, контролируют мытьё рук 

учащимися  перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда.  

7. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом директора: 

 готовит пакет документов по гимназии для организации льготного питания обучающихся;  

 посещает все совещания по вопросам организации питания, проводимые управлением  

образования;  

 своевременно предоставляет необходимую отчётность в бухгалтерию. 

 лично контролирует количество фактически присутствующих в школе учащихся, 

питающихся на льготной основе, сверяя с классным журналом.

                 проверяет меню, стоимость питания, не допускает перерасхода стоимости питания учащихся; 

        регулярно принимает участие в  контроле качества приготовления пищи, 

        своевременно осуществляет контроль за соблюдением графика питания учащихся, 

предварительным накрытием столов (личная гигиена сотрудников пищеблока,  спецодежда, 

достаточное количество столовых приборов);

        имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими 

работниками по вопросам организации питания, запрашивать у классных 

руководителей необходимую информацию в пределах своей компетенции по вопросам 

организации питания, ходатайствовать о поощрении и  привлечении к дисциплинарной 



ответственности работников по вопросам организации питания обучающихся.     

 
                       4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО  ПИТАНИЯ 

 

1. Право на предоставление льготного питания в дни и часы работы образовательного учреждения 

имеют:    
           - дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие заключение медико-

социальной экспертизы; 

          -  дети из многодетных семей; 

          - дети из социально незащищенных семей (в том числе неполных семей; семей, в которых 

воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, находящиеся под 

опекой); 
         -  дети из неблагополучных семей. 

         - дети, у которых родители имеют 1и 2 группу инвалидности. 

         - дети, имеющие обоих родителей пенсионеров. 

2.       Льготное питание предоставляется по заключению Управляющего совета, назначенным 

приказом директора,  на основании следующих документов: 

      -        заявления родителей или лиц их заменяющих; 

-        документов, подтверждающих статус семьи; 

-    ходатайство  классного руководителя; 

      -    решения родительского комитета. 

 3.  Ответственность за своевременную подготовку документов для предоставления льготного 

питания  несёт классный руководитель. 

4.    Списки учащихся, зачисленных на   льготное питание, утверждаются  приказом директора и  

согласуются с Отделом образования.   

5.  Ответственный за питание  ведет ежедневный учет  питающихся  на льготной основе  по табелю 

учета питающихся детей. 

6.     Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на льготной  основе,  и контроля  

над  целевым  расходованием  бюджетных средств,  выделяемых на питание обучающихся,  

ведется табель  по учёту питающихся, который в конце месяца сдается в бухгалтерию. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

В гимназии должны быть следующие документы по вопросам организации питания:  

1. Положение об организации питания обучающихся. 

2. Приказ директора об организации льготного питания,  назначении ответственных за  

организацию питания лиц с возложением на них функций контроля и о создании комиссии 4. 

3.Приказ директора, регламентирующий организацию питания. 

4.График питания обучающихся.  

5. Утвержденные  списки детей для получения льготного питания.   

7. Справки, акты, протоколы о подтверждении статуса семьи учащегося.  

 

 

 


