
Пpинятo Fta ПeДaГoГиЧеcкoМ сoBеТе

MБoУ <<Caмaевокaя ColIJ>

Пpoтoкoл NЪ З oт З1'01.2014 т.

IIoЛoTtЕHиЕ
об оpгaнизaЦии ПиTaIIия oбy.raroщихея

МБoУ<<Caмaевскaя сpеДняя общеобpaЗoBaTеЛьнaя шIкoЛaD

1. oБtЦиE ПoЛoжЕ,НkIЯ

1. HaстояЩее ПoЛo)кение paзpaбoTal{o в coоTBеTсTгзИИ c Зaконoм Poссийской Фeдеpaции
Np 27З oт 29.12.2О|2r. кoб oбpaзoBaltии в Poссийскoй ФеДерaщии) (стaтья З7'), нa
oсFloвaнии пoсTaIIoBЛения aДМинисTpaции КoвьIлкинскoГo МyнициПirЛЬнoгo paйонa oт
20.0\.2014 г. J\гq 84 <oб yтвеpя{Дении lloло>кениЯ o пopяДке ПpеДoсTaBЛения I{еp
сoциaЛЬнoй поддеplкки по oсвoбож.цениЮ oT oПЛaTЬI сToиMoсTи IIvПaНИЯ oТ.целЬ}lЬIx
кaтегоpий oбyualoщиХся B I\лyниЦиПiшЬнЬD( oбpaзoвaтеЛЬttЬIx rlpе}кДrниях КовьlлкинскoГo
МyнициПurЛЬнoГo paйонa в 20114 ГoДy).
2. oоновньrми зaДaчaМИnpИ opГaнизaцI4и|f7ИTaНИя обyrшощиxся B 1IIкoЛе яBЛяIoTсЯ:

oбеспечение oбyraющихся
физиологиЧески]\4 потpебнoстям ;

ПиTaниеМ, cooTBеTсTB}ToщиМ BoзpaсTItЬIl,{

Гapa}ITиpoBaIIнoе кaчесTBo kI безoпaсность fIИ-IaHklЯ
исПoЛЬзyrМЬIх B IIIIT aНИ''.

lrpoП aгaHДa ПpинципoB З.цopoBoгo и ПoЛнoцrЕнoГo П|4Т aHИЯ.
3. Haстoящее Пoлoжение oПprДеJIЯеT:

. oбщие ПpинЦиПЬI opГal{изaци14 IIИ.IaНИЯoб1uaющихся;

. Пopя.Цoк opгaниЗaЦИИfIИTaHИя B IIIкOЛе:

. ПopЯ.цoк opГaнизaцI4ИfIИTaHI|я, ПpеДoсTaBJUIеМoгo нa бесrrлaтнoй oсновe.
4.Haстoящее ПолolкеI{ие яBJIяеTся локaлЬныМ нopМaTиBIIЬIМ aкToМ' ПpиниМaеTся Советом

шIкoЛЬI и yTBrp}кДaеTся ДиprкTopoM IIIкOЛЬI.

2. oБщиЕ ПРинЦиIIы oPгAIlиЗAЦии IIиTAHия B tШкoЛЕ

1. Пpи opгaниЗaЦИИ тШlТaъ\Ия шкoЛa pyкoBo.цcTByrTся СaнПиH 2.4'5'24О9-08 кСaниTaр}rО-
ЭПиДеМиoЛoГические тpебoвaния к opГaниЗaЦии IIИTaНИЯ обyвarощi,tхся B
oбщеобpaзoBaTrЛЬнЬrx yчpr}кДениях, yчpеяtДенияХ нaЧfuTЬIloГo \4 cprД}iег*
пpофессиоI{aJ'IЬнoго обpазoвaния>, yтвеpждённЬIМи ПостaновлениеМ Глaвногo
Гoсy.цapсTBrнI{oгo BpaЧa Pоссийской Федеpal1ии oT 2З.О1.2О08 г. NЪ 45.
2. B общеобpaзoвaтеЛЬнoМ yчpежДeнии B сooTBrTсTBии с ycTaнoBЛеIlнЬIМи тpебoвaниями
CaнПиH .цoлх{IiЬI бьIть сoздaнЬI сЛеДyloщие ycлoB ИЯ ДЛЯopГal{изaц pIkI IIИTaHИЯ yЧaщихсЯ:
ПprДyсМoTprнЬI ПpoизBo.цсTBеIIнЬIе IIOMещениЯ ДЛЯ Хрaнения, ПpиГoToBЛе}rия Пищи' Пoл-
I{OсTЬIо ocнaщеннЬrе неoбходиМЬIМ oбоpyдtrвaнием (xoлоДиЛЬныМ' BесoизN4rрительньlм).
иIrBенTapеМ;
ПpеДyсМoTprнЬI ПoМrщениЯ ДЛЯ пpиеМa Пиш;и, снaбх<енньrе сooTBеTотвyтoщей мебельrо;
paзpaбота-н и yTBеp)Iцен пopяДoк пиTaниJ{ yqaЩиxся (pе>ким paбoтьr стoлoвoй, tsреМя

П еp еM еI{ ДЛЯ тIpИНЯTИЯ |IIтЩИ, гp aф ик г{иTaни]'t о б yuaiощихся).
З. Aдминистpaция [IкoЛЬI обеспечивaет ПриI{яTиr opгaнl*aЦиoннo-yПрaBЛенчеcкIdx
pеiпений, нaIIpaBЛеI{нЬж нa обесцечение гopj{ЧиI4 IIиTa]{иrМ oбyuaтoщиХся' ПpиI1циlloB и

И IIищеBЬIХ ПрoДyкToB.



сal{иTapl1o-ГиГиеничеcкиx oсI{oB зДopоBoгo тIk]lтaътуlЯ' BеД'rниr кOflUyJ

paзЪясIIиTеnЬнoй paботьl с poДиTеЛяM"(.u*o"""'*и ПprДсTaB"]*:Y9:^us:*щихcя.

4. Питaние oбyuшоЩиxоя opГal{иЗyrTcя Зa cЧеT сpеДcTB poДитепeй 1| сyбвенции

!:.i11"Н1x"J;""#1Т:"", ,,prДyсМaTpиBaеTся opгaнизaция Гopячегo ПиTaIIия (oбел)

сoГЛaснo гpaфикy пpиеMa IIищи.

,[ .етям,ПoсещaющиMГПД,Пp €ДycМaTpиBaеTcяopгaниЗaцияTprхpaзoBoГoГopячегo

"1JiJ"1..,J,"J]JJ".".#;""HHI - 1 рокa (9.15.9.25). oбед ПoсЛе ЧетBеpТoГo ypoкa

. i;";;-Ъ.;6;;;;;""- в t 4.3О.I 4.45 .
6. К oбслуживaниro ГopячиМ пиTa}IиеМ oбyuaroЦихся, пoсTaBкr ПpoДoBoЛЬсTBенI{ЬIx

ТoBapoB Д.Tя opt.aнизaЦии тwIТaF{ИЯ B IIIкOЛе ДoшyскaloTся пpеДПpияTия paзЛичнЬш

opГaнизaциoннo-upaBoвьшфоpм-пoбеДитеЛиoTкpЬIToгoayкциoнaBcooTBrTсTBИутa
пpoToкoЛoМ кoTиpoBoчнoй - 

кoми ccут]I4' иМеloщиr сooTBrTcTByIощyю МaTеpиalTЬIIo-

Техничrскyю б*у, квaлифиЦиpoBa}rньIr кaДpЬI' oпЬIт paбoтьr B обслyживaнии

opГaнизoBal{нЬIx кoЛЛrктиBoB.

7. Питaниr B шIкoЛr opгaниЗyеTся нa oснoBr пpиI\ilеpнoгo Мrню гopячиx шIкoЛЬньТx зaBTpa-

lioв и oбе.цов для обyualощиxcя 7.1| lц11.1B ЛеT гoсyДapсTBеIIlIьIx oбщеобpaзoBaTrЛЬ-

нЬн у{pежД elvlЙ, сoГЛaсoBal{}Ioгo B opгa}Iax P oсшотpебЕa,цЗ opa.

Pеa,rизaцияrlpoДyкцI|И'He,,p.дy.*o'pенtroйyTBеpжДrнныМиIIrpечняМииМенIo'не
.]oПускarTcя.
8. [.игиеничrскиr пoкaзaтrли пищевoй ценнocTи tlpo.цoBonЬcTBе}Il{oгo сЬIpЬя и IIищеBЬIX

ПpoД).кToB, исIIoJIЬЗyrМЬIx B IIиTaIIии обyraтoшихcя, ДoЛжнЬI сooTBеTсTBoBaTЬ Сaнитapнo-

ЭпидrМиoЛoГиЧrскиM IIpaBиЛaМ ;. ;;;;;"",' 
-СaнПиH 

2.4.5.2409-О8 <<Caнитщнo.

эПи.цеМиoJIoГичrскиr тpебoвaния к opгallизaции f]ут^IaHI4Я обyuaтоЩихся B

oбшеобpaзoBaTrlЬнЬIх yчpеxtДенияx' yчpr)кДrъ{ияx I{aчaJIьI{oгo ,| сpеДI{rгo

пpoфессиoнa,цЬнoГo oбpaзoвaния>.

9. Oргaнизaцию IJИTaъ'ИЯ B IIIкOЛе oсylцrсTBЛяrT oTBеTственньrй зa пиTaние, нaзнaнaемьlй

Пp}кaзoМ ДиpекTopa Ira Toкyщий yнебньrй го,ш.

10. oтветсTBrI{нoсTь зa opГaнизaциЮ т|ИTaЕ{I.rЯB lIIкoJIе IIесеT pyкoBoДиТ.еЛЬ yчpежД.ения.

3.IIoPяДoкOPГAIIиЗAЦииIIиTAIII4яBIIIкOЛЕ
1. Ежедневнo в обеДенIIOM зaJIr BЬIBеIIIиBaеTся yтвеpждённor ДиprкTopoM IIIкоIЬI МенIo, B

кoTopoМ yкaзЬIBaIоTся IIaзBaI{ия блro,ц, иx oбъём (вьrxoд B гpaMМax/ и CToИМocTЬ.

]. Стoлoвaя шIкoЛЬI gсyЩесTBJIяеT IIpoизBo,цсTBеI{н}To ДrяTrnЬнoсTЬ B IIoЛI{oM объеме

6:ней - с ПoнrДеЛЬникa по сyбботy BкJIIOчиTеЛЬI{O B prжиMе paботьr цIкoЛьL

]. ЧaсьI ПpиrМa пищи ycTaIIaBЛиBaIoTся B сOOTBеTсTBии с гpaфикoм ПpиеМa пищи'

\-тBеp.,tЦенI{ЬIM ДиprкTopoМ шкoЛu,.-в p"*,ме y.rебноГo Дня для пpиёмa IIищи и oT.цЬIхa

пpе.Ц.смaTpиBaеTcя ,цBе IIеpеМ.'u, .,o iо *"'y'. oтпyск yчaщиМся .'vтTaН:,:'Я (зaвтpaки и

обе:ьI) в стoлoвoй oсyщесTBЛяrTсЯ Пo кЛaссaМ (гpyппaм).

4 .ПpовеpкyкaчесTBa I Iищи ' с oбл rодениеpеце I ITypT . -Tеx l { o J l o Гич r c киxр rжиМoB
ос\1цесТB.]Iяет бpaкеpand}Iaя кoмисcия, с0з.ц,a1flaЯ IIpикaзoM ДиprкTopa шIкoЛЬI. Pезyльтar.ьr

IIpоBеpки зaнocятся в бpaкеpaжньrй я<уpнa;l.

6. КонщoлЬ зa ou.,..'uo*, сбалaнсиpoBaнi{ocTЬTo и opгaнизaцией питaния, соблrоДениеM

саниТapнo.ГигиениЧескиx пpaBиn ocyщесTBляеT кoМиссия, B сoстaB котopой BxoдяT нa

oсltoBаIIиипpикaзaДиprкTopaoтветственньrйЗaopгal{изaциЮттklТaшуIЯ,ЗaMесТиTeЛЬ
. f l ryектopaпоУBP,зaМесTиTrЛЬДиprкToрaПoxозяйственнойчaсти,ПpеДcTaBиTrЛь
pо.IrТе-ъскoй oбщеоTBrI{нoсTи.

7. Lraссньrе pyкoBoДиTеJIи opГaнизуIoT paзЪясI{иTеЛЬн}тo и пpoсBrтиTrЛЬскylo paботy с

об1uаroщи"" i;;;_i.oд"'.,йи (зaкoнньrми пprДcTaBителями) o ПpaBиnЬнoM пиTaнии,

нес}-I OTBеTсTBеI{нOсTЬ Зa opгaнизaцию TIv|TaЕ{vтЯ}пIaщиxся, ГoToBяT IIaкеT ДoкyМrI{ToB Для

Пpе.]oсTaBЛrнI4я бесплaтнoгo IIиTaI{ия, еxtrдд]rBllo cBoеBprМrннo пprДoсTaBЛяIoT B

писЬ\1еннoМ Bи.цr B cToЛoвyтo инфоpмaшиIo 0 кoЛичесTBr IIиTa}oПIихоя детей, B ToМ чиcЛе

нa бесп-'raтной oснoве.



4.OIIЛATA ПиTAIIия oБУЧAlolЦихсЯ

4l. Гfuтание обуrшoщихся B Iпкoльнoй стoлoвoй opгaниЗyrTся Зa счrT cpе.цсТв.цoЛrBoГo
сoсTояIцrГo из cprДсTв pоспyбликal{cкoГo бrоДжетa и сpoДcTB poдитrлей.

oсyщrcTBJUIIoT rжеМесяЧнЬIо BЗ}IoсЬI нa IIиTaI{иr из paсЧеTa в оpеднем 26

ILуТTaIJИЯ IIa o,цин.Цrнь и poДиTеЛЬскaJI IIЛaTa зa обе.цьi yсTaIIaBЛиBarTся B
с prкoмrl{ДaцияМи aДМинисTpa'ции Ковьrлкинcкoгo МyI{ициIIajIЬноГo

+ ПoPЯДoк ПPЕДOсTABЛЕния БЕсПЛATIIoгo IIиTAIIия
пpеДoсTaBЛеIIиr бесплaтногo IIиTaI{ия B ,цIIи и ЧaоЬI paботьr oбpaзoвaтеЛЬнoгo
ЕIrdeIoT:

B сrМьяx кoTopЬIx сpеДнrДyшевой .цoхo.ц ни)кr BеличинЬI ПpoхиТoчнoГo
)rсТilпoBлеI{нoГo B сoоTBеTсTB}Iи c зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Pеопyблики Мop.Цoвия и

Еa момеIIT IIисьМеннoгo oбpaщения poДиTrлей (зaкoн[IЬD( гIpеДcTaBителей)

Eaхo.цящиrся в тpyдноЙ жизненнoй cуlТУaЦИkI, Ifa oсIIoBе пpoсьбьr rгo
либо пo инициaTиBr rrеДaгoгиЧескиx paбoтникoв(заrroнньпr пpr.цcTaBителей)

учащuхcя' нахodящuхcя в rnpуdнoй эюuзненнoй cumуацuu 1,tozуm бьtmь
оПrкaеMьIо .цlTи, ДоTи-инваJIи.цЬI' BocIIиTЬIBaIощиrся B МIIoГоДrTнЬIx сеMЬяx,

мaтеpями !1ЛИ oTцaМи, рoДиTеляM'т-kIНBaJ1vIДaNw1, B aсoциаJIЬнЬIх

J cеMЬях' в сеМЬЯх Пеpеc9ЛrнЦеB и.цp.
IIиTaIIие Пpе.цoсTaBЛяеTся IIo ЗaкДIoчеI{ию кoMисcии' нaзнaченнoй

зa сBoеBpеМrннylo пo.цгoToBкy .цoкyМrIIToB ДЛЯ пpе.цoсTaBJIrниЯ
пЕтания нecёт клaссньrй pyкoBoДиTеЛЬ.

FaIщся, зaЧиcЛенньIx нa бесплaтнoе пиTaние, yTBеp)кДaIоTся Пpикiцoм

нa бесплaтнoй оснoве пpекpaTтIaеTся B кaникyЛяpньй пеpиoД, B ДIIи
болrезни, oTсyTсTBиЯ без yвaйительнoй пpичи}rЬI.

BеДоT ожеДIIеBIIЬIй yuет детей, пиTaloщихcя Еa бесплaтной

пpе.цocTaBJUIeМoгс} обyvarощимся нa беоплaтнoй oснoBl'
l 00oTBеTсTBии с пocTaIIoBЛeI{иоМ aДМиниcTpaции КoвьrлкинскoГo
Fdoшa Пpи издaнии rrpикaзoв пo обpaзoвaтельIloмy yчpежДению o

otyтaшoщш,tся бесплaтнoГo IIиTaIIия ДиpекTop шкoлЬI pyкoBo.цcTByеTся
rшпЕtсгрaЦии КoвьrлкинскoГo МyнищишaЛЬнoгo paйонa.

учrтa oб}r.raroщиxся' Пoщ/ЧaЮщих IIиTa}Iие нa беоплaтнoй
пЕ.Fцдrr 1хrсxo,цоBilнием бroДжeTIIЬIx срr.цсTB' BЬlДеЛЯеMЬIx rra
щ!ЕIш табель по yнётy пиTaloщиxcя' кoTopЬIй в кoнце MесЯцa

oснoBl, и
IIиTaние

с.цarTся B


