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 Порядок  организации  питания 

       Режим питания в образовательном учреждении определяется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Питание обучающихся в образовательном учреждении осуществляется только в дни учебных 

занятий (понедельник-пятница)  без права получения компенсаций выделенного бюджетного 

финансирования за пропущенные дни и отказ от предлагаемого питания. В случае отказа от 

питания  родитель ребенка пишет письменный отказ. 

      Питание обучающихся осуществляется на основании  утвержденного десятидневного меню. 

      Порядок обеспечения питанием обучающихся обеспечивает назначенный приказом 

руководителя образовательного учреждения ответственный из числа заместителей, педагогов, 

работников школы. 

     Классные руководители образовательного учреждения: 

- ежедневно представляют ответственному за организацию питания заявку на количество 

обучающихся на следующий учебный день; 

- ежедневно не позднее, чем за 1 час до приема пищи в день питания уточняют представленную 

ранее заявку; 

- ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися  завтраков согласно 

утверждѐнной руководителем организации формы; 

- еженедельно представляют ответственному за организацию питания данные о фактическом 

количестве приемов пищи по каждому обучающемуся; 

- осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания; 

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских собраний 

вопросы обеспечения полноценного питания учащихся. 

- вносят на обсуждение на заседаниях органа государственно-общественного управления, 

педагогического совета, совещаниях при директоре предложения по улучшению питания. 

  

 Контроль за обеспечением питания 

     6.1. Контроль за обеспечением питания обучающихся осуществляется утвержденной 

приказом руководителя образовательного учреждения комиссией, в состав которой входят: 

 ответственный за организацию питания; 

 медицинский работник; 

 представитель органа государственно-общественного управления, родительской 

общественности. 

      Комиссия: 

- проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие утвержденному 

меню; 

-  проверяет соблюдение санитарных норм и правил, ведение журнала учета сроков хранения и 

реализации скоропортящихся продуктов; 

-  согласовывает график посещения обучающимися столовой; 

- контролирует соблюдение порядка учѐта посещаемости обучающимися столовой; 

-  формирует предложения по улучшению питания обучающихся. 

      Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с нарушениями санитарно-

эпидемиологических требований. 

      По результатам проверок комиссия принимает меры по устранению нарушений и 

привлечению к ответственности виновных лиц. 



      Контроль обеспечения питанием обучающихся осуществляется не реже 1 раза в месяц, по 

результатам проверок составляются акты, справки. 

        Управляющий совет школы    заслушивает на своих заседаниях итоги работы комиссии, 

осуществляющей контроль за организацией питания, вносит предложения в части своей 

компетенции по улучшению питания. 

   

 Права и обязанности 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

-  подавать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в случаях, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами; 

-  вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично, через 

родительские комитеты и иные органы государственно-общественного управления; 

-  знакомиться с   ежедневным меню на сайте школы school108.ucoz.net,  ценами на готовую 

продукцию в столовой; 

-  принимать участие в деятельности органов государственно-общественного управления по 

вопросам организации питания обучающихся; 

-  оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с целью улучшения питания 

обучающихся в соответствии с действующим законодательством. 

 Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

-   своевременно не позднее, чем за один день сообщать классному руководителю о болезни 

ребенка или его временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с 

питания на период его фактического отсутствия; 

-   своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководителя об 

имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

-   вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового образа 

жизни и правильного питания.      

      

      

 

 


