
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ющихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 

консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными представи-

телями) обучающихся. 

4. Питание обучающихся организуется за счет средств родителей и субвенции 

местного бюджета. 

5. Для обучающихся школы предусматривается организация  горячего завтрака.  

6. Стоимость оплаты, за предоставления горячего завтрака, устанавливается по 

школе в зависимости от цен на продукты питания, сложившихся на территории 

населенного пункта. 

7. После оплаты, за предоставление горячего завтрака, сотрудником столовой 

выдается квитанция об оплате. 

8. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответство-

вать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего професси-

онального образования». 

9. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию 

питания –  назначаемый приказом директора на текущий учебный год. 

10. Ответственность за организацию питания в школе несет руководитель 

учреждения. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 
1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждѐнное директором школы 

меню, в котором указываются названия блюд, их объѐм (выход в граммах), пищевая 

ценность и стоимость.  

2. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном 

объеме 5 дней - с понедельника по пятницу  в режиме работы школы.  

3. В режиме учебного дня для приѐма пищи и отдыха предусматривается одна 

перемена продолжительностью 40 минут. Питание учащихся начальных классов 

осуществляется в начале перемены по классам. 

4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогиче-

ских работников. 

5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет ответственный за организацию питания, назначенный приказом ди-

ректора школы. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

6. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую 

работу с обучающими и родителями (законными представителями) о правильном 

питании, несут ответственность за организацию питания учащихся класса. 

7. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом ди-

ректора:  

 своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в 

Отдел по управлению образования администрации Свободненского района;  

 посещает все совещания по вопросам организации питания,  

 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость 

питания, не допускает перерасхода стоимости питания учащихся;  



 имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими 

работниками по вопросам организации питания, запрашивать у классных руководи-

телей необходимую информацию в пределах своей компетенции по вопросам орга-

низации питания, ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников по вопросам организации питания обучающихся.  

  

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 
 

1. На бесплатное питание имеют право учащиеся начальных классов, а также 

учащиеся из многодетных семей. 

2. Статус многодетной семьи подтверждается справкой Управления социальной 

защиты населения по Свободненскому району. 

3. Плата за предоставления горячего завтрака учащихся данных категории про-

изводится за счет средств субвенции местного бюджета. 

4. По желанию родителей (законных представителей) может устанавливаться 

дополнительная плата, за счет средств родителей, до стоимости оплаты за предо-

ставления горячего завтрака сложившейся по школе. 

 


