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Положешие об организации питания об5^rающихся
МБОУ <<]VIайинскsя средняя общеобразоватепьная школд им.В.П. Ларионова

с углубленным изJленпем отдqпьных предметовD

1. оБщиЕположЕния.
1.I. Положение о порядке организации пимния обучающихся в МБОУ (далес - "Положение")
устанавливает поРядOк органиЗаIцпа рационашьнOг0 питания 0бучаюцшхся в обраЗовательнОм

учреждении, определяет основные организаIц,rонные принципы, правила и требоваIiия к
организащ{и питания обучаюuц,tхся, реryлирует отношения между администрацией цIколы и
rюдитеjlями (законными представителями), а таюке устанавJIивает размеры стоимости IштанЕя
отдеJьным категориям обучаюццD(ся.
|.2. Положение разработано в цеJIях организ€}ции полноценного горячего питания учащпхся,
социа;lьной поддержки и укрешIения здоровья детей, создания комфортной среды
образовательного процесса.
1.3. Положение рЕвработано в соответствии с:
-Статьяlчшr 37,4|, пунктом 7 статьи 79 Федерiшьного зtжона от 29.12,20|2 Jф 273-ФЗ кОб
образованrтрr в РФ>, статья 37 допо.тпrена частью 5 с l мая 2020 г. - Федераlьньй закон от 1 марта
2020 г. N 47-ФЗ
-Фелерапьным законом от 30.03.1999 }lb 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиолоrическом благопоJryчии

населения);
- Приrсазом МО и Н РФ от 30.08.2013 NЬ 1015г. кОб утверждении Порядка организаIц{и и
ооуществления обрiвовательной деяте.rьности)
- Статъями 25,2 Фелерального закона от 02.01.2000 ЛЪ 29-ФЗ кО качестве и безопасности в
Россlйской Фелерации>
- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологшIеские трбования к организации IIитания
обучаюпцо<ся в общеобразоватеJьных учреждениях, учрежлеrпаях начаjьного и среднего
профессионального образования" ;

- РасRоряжеi{иём ПравйiЁлъства РФ ot 12 авryсlа 2020 r. JФ 2072-р (О вьцелеiiiм бiоддеfuБя
ассlгноваrпй в цеJID( прдоставления в 2020 году субсидей из федераJьного бюдкета на оргtlнизаIцшо
бесгшатного горя.Iего питания обучаrоuцо<ся, поJIучаюIщD( начаJъное общее обра,зоваrпrе в
государсIвенньD( и мyrililцrпаJьньD( обра.зоватеrьньD( организшилrrl;
- Порялком предоставления допоJIнитеJьных компенсациоЕньD( вьшлат на питание обучающимся
государственных общеобразоватеJБЕых оргаш{заций Ресrrублики Саха (Якутия) из многодетных
семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в Ресгrублике
Саха (Якутия) на каждого ржденного, усыновленного ребенка, обучающегося в государственной
общеобразоватеJьной организацrла Ресгryблиrcл Саха (Яrqутия);

- Приказом Министерства образования и науки Ресгryблики Саха (Якутия) от 25 марта 2020 }lb 01_

03ll32 <Об обеспечении питанием обучаrощихся в образоватеJьных организаLшяю);
- Приказом Министерства образования и науки Ресгryблиюа Саха (Якутия) от 01 сентября 2020 r, Jф 01-
0зl7'l8 коб утвержлении типового порядка организации питания в образоватеJьных организациях
Ресгryблики Саха (Якутия) в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфешлrи (COVID-19}.

- Решеrпrем коJIлегии при главе МР кМегино-Кадrга;lассrcrй райош от l|.|2.1З ЛЬ 04-03 кОб
утверждении Положения о порядке школьного питания в муницип{лльньIх образоватеJьных
учреждениях Мегино- Кангалаского улусa> ;

- Приказом .Т!Ъ02-268i02 от 2 сентября 2020r. МР кМегино-Каrгаласский yJtyc> МКУ кМегино_
Кангаласское райоrтrrое управление образования> кОб организации горячего питания в IIIколах

района в2020-2021 уч. г.
- Уставом школы.
1.4. ,Щействие настоящего Положения распрострirнrlется на всех обучающихся в IIIколе.



1.5, Настоящее Положение является локaльным нормативным актом, регламентируюlrц.Iм
деятепьfiость образоватеJIьного учреждония по вопросам питания, принимается и утверждается (либо
ВВоДится в деЙствие) приказом руководитеJIя образовательного учреждения ( далее руководитель
оу)
1.6. ПOлOэкение пРинимiется нД неопфделенньй сфк. ИЗмёнёния и доIюJIненшя к ПолОжению
принимаются в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящего Положения.
|.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельнътх гryнктов и разделов) в
новой редаюрrи предьцущая редашIия автомап{чески утрачивает сиJry.

2. основныЕ цЕли и зАдАчи.

2.|. ОсновtъIми цеJIями и задачами при организации питания учащихся в МБОУ <Майинскм СОШ
им.В,П.Ларионова СОШ с углубленным изучением отдельных предметов)
. обеспечеЕие учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям
впищевых веществах и энергии, принципам рационiлJьного и сба-пансированного питiшия;
. гарантированное качество и безопасность питания и пиш(евых продукгов, используемьD(
дJIяприготовления блюд;
. предупреждени9 (профилактIка) срели обучающихся инфекционньш и неинфекционных
заболований,связанных с фактором питания,
. пропаганда принципов полноценного и здорвого питаЕItя;
. социальная поддержка обучающихся из социаJьно незащищенных, малообеспеченных и
семей,попавIIIих в трудные жизненные ситуации;
. модернизация цIкоJьных пищеблоков в соответствии с требоваrшями санитарньж норм и
правил, современных технологий;
. использование бюджетньж средств, выдеJIяемых на организацию питания, в соответствии с
требованиями действующего законодательства,

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИIШ ОРГЛНИЗАТ[ИИ IТИТЛНИЯ ОБУЧАЩИХСЯ.
3.1. Организация питания обучающихся явJшется отдеJьным обязательным направлением
деятельностиобразоватеJьного учреждения.
3.2. Щля организации питания обучающихся используются спеIц{альные помещения
( пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиеншIеских норм и правил по
следующимнаправлениям :

. соответствие числа посадочных мест сmловой установленным нормам;

. обеспеченность технологическим оборулованием, техниtIеское состояние которого
соответствуетустztновпенным требованиям;
. нtLпиtIие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
. обеспеченность tсухонной и столовой посулой, столовыми приборами в необходимом
коJIиIIестве и всоответствии с требованиями СанПиН;
. соответствие иным требованиям действуюшцrхсанитарных норм и правилвРоссийской

Федерации.
З.З. Требуетсяследующаядоrryментация:. зz}явки на питание, журнал учета факгической посещаемости учащихся;. хсурнarл бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
. журн.tл бракеважа готовой кулинарной продукции, жур_нчш здоровъя;
. >rсурнiш проведения витаминпзации треть их и сладких б.rпод;
. копии примерного 10-дневного меню
. ежедневные меню, технологические карты на приготовJIяемые бrпода,
. шриходЕые документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество
поступающеЙпшцевоЙ продукции (наrшалные, сертификаты соответствия, удостоверения
качества.);

3.4 АдминистраIшя ОУ совместно с кпассными руководитеJIями осуществJIяет организационную и
РаЗъяСнительную рабоry с обучающимися и родитеJIями, с цеJью организации горячего питаниrI
учащихся на платной или на льготной основе.
3.5. Адмшrистрация ОУ обеспе.пrвает принятие организаIц.rонно- управленческих решеrплй,
напраВленных на обеспечение горячим питанием учащихся, принципов и санитарно_
гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснителъной работы с



родитеJIями учащихся.
З.6. Pexc.tM питания в IIIколе опредеJIяется Сан ПиН 2,4.5.2409-08 "Саrплтарно-
эш{демиологическими требованиями к организации питания обучающlоrся в общеобразоватеJьных
учреждениях, учреждениях начаJъного и среднего профессионilJъного образоваlпая",
утвýркд9I*{ыIши поспlновдением Главного государственног0 санитарноп) врача РоссиЙской
Федерации ЛЬ45 от 2З,07.2008 rода.
З.7. Питание в ОУ оргЕlнизуется Еа основе разрабатываемого рациона IIитания и примерного

десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой составления
примерного меню и пищевой ценноспл приготовJIяемых блюд по СанПиН 2.4.5.2409-08, а также
меню-раGкпадок, Gодержашртх коjlиtlеgтвенные данные о рецептур€ блюд,
- Примерное меню с 1 по 4 класс
_ Примерное мешо с 5 по 11 класс
3.8. Примерное меню утверждается руководителем образовательной организации и согласуется с
регионаJьЕым отделением Роспотребнадзора.
3.9. Обсrryживание горячим питанием обучающихся осуществJIяется штатными сотудниками ОУ,
прошедшими предварителъный (при посryIuIении на рабоry) и периодический медицинские осмотры
в установленном порядке, имеющими JIичную медш*шскую rcIиrff(у установленного образца.
З.10. На пocTzlBкy питания з{IкIIIочаются контракты (договоры) непосредственно школой,
явJIяющимися муншцrпaльными зака:}чиками. Поставщики доJDкны иметь соответствующую
материшIьно- техни.Iесцую базу, спеIц{ализированные транспортные средства, tвшtифшдированные
кадры. Обеспечивать поставку прдукции, соответствующей по качеству трбованиям
государственньrх стандартов и иных нормативных доцументов.
З.l1. Гигиенические покil}атеJIи пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых
продуктов, используемьж в питании учащихся, доJDкны соответствовать СанПиН 2.4.5.2409-08.
3.12. Медико-биологическая и гигиеншIескм оценка рационов питЕlния (примерньж меню),
разрабатываемых lцкольной столовой, выдача санитарно=эпидемиологических закrrючешй о
соответствии типовьIх раIшонов IILrrания (примерrъпr меню) санитарным пp€lBI,lJIaM и возрастным
нормам физиологической потребности детей и подростков в пищевых веществах и энергии,
плановьй контроль организации пуlтани\ контроль качества поступающего сырья и готовой
продукции, ро.шизуемых в школе, осуществJIяется органами Роспотребнадзора,
3,14, ýководитель образовательного учреждения явJI;{етGя ответýтвенным JIицом за организаtрIю
и полноту охвата учащихся горячим пит€lнием.

4. порядок оргАЕизлr[ии питлния оБучлющш(ся в школЕ.
4.1. Питание обучающихся организуется на основании кПоложения о порядке шкоJъного питания в
муниципrчьньD( образователънъж учрежденwжМегияо-КанftчIаского уJIуса>>..Щля всех обучающихся
оргЕlнизуется двухразовое горячее питание (завтрак и обед):

. обучающиеся с 1-4-х кJIассов обеспечиваются бесплатньш горячим IIитанием (ocHoBarMe:
гryнкт2.1статьи 37 }lb 273-ФЗ);

о обучаюIциеся с 1 по 4 шlасс обеспечиваются двухразовым бесплатrшм питанием за счет
федерапьного бюджета на основании Распоряжения Правительства РФ от 12 августа 2020 года
М 2072-р. Организация питalниrl обучаюuцаlсся с 1 по 4 юIасс предусматривается из
фелеральrrьпr средств

. Питание обучающихся с 5 по 11 кJIасс осуществJIяется за налитrый расчет ролителей
(Законных прелставителей). Компенсация питания обучающимся с 5 по 11 кJIасс
предусматривается из муниIц{паJьньж средств по оледующим категориям:
- детямиз малообеспеченныхсемей -31 рубль 50 копеек в день;
- детям из многодетных малообеспеченных семей -4б рублей в день.

4.2. Ежедневное меню рационов IIитания согласовывается с инстуктором гигиенистом шкоJш,
меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований куJIинарных изделий
вывешиваются в столовой.
4.3. Столовая шкоJIы осуществJIяет производственную деятельность в режиме двухсменной работы
школы и шестидневной учебной недеJIи.
4.4. Отrryск горячего питzlния обучающимся организуется по кJIассам на переменах
продоJDкительностью не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий.
4,5. Классный руководIтелъ обеспетшает сопровожденде обучаrощцхся в помещение стOловой,
обеспечивают соблюдение режима посещеншI столовой, общественньй порядок и содействуют



работникам столовой в организации питания, контроJIируют личную гигиену учащихся перед едой.
4.6. Организачия обс.rryживания обучающихся горячим питaшием осуществJIяется гryтем

предварительного накрытия столов.
4.7. Проверку качества пищевьгх прдуктов и продовоJьственного сырья, готовой куrпшарной
прдукции, соблюдение рецептур и те)Glологических режимов осуществJIяет бракераяснм комиссия в
составе заведующего, ответственного за организацию горячего питllния.
Состав комиссии на текущld учебrъй год утверждается прикеlом заведующего цIкоJш.
Результаты проверок заносятся в бракеражные журнчtлы (журнал бракеража пшIIевьtх продуктов
и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой (улинарной прдукlцша).

5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПИТЛНИЯ

5.1. Родители (законные представитеrпr), обратившиеся за предоставлением jьготного питания -

уменьшение оплаты за питание отдеJьным категориям поJryчатепей питания за счет дополнитеjьных
компенсационных выплат (далее - Jьгош{ое питание), представJrяют ежегодно:
* заявление о предоставлении льготного пимнl4я на кФtqдого ребенка по форме соглaшно
приложению к настоящему Порядку. Оригшrал заявления хранится в личном лоле ребеrпса;*справку о состве семьи;
*копию удостоверения многодетной семьи;
*оправку органа еоциальной заIц}rты наGеления по MBGTy житеJIьGтва (пребьrвания) Gемьи;
подтверждающую, что среднедушевой доход семьи на момент обращения с цеJью предоставления
допоJIнительньIх компенсаIц{онньD( выIшат нюке пржиточного минимума, установленного в
Ресгryблmке Саха (Якутия) в текущем квартше в соответствии с социltльно-демографическими
груIшами населения;
*согласие на обработку пepcoнllJrьнbD( данных tmeнoB семьи.
5.2. В сJrучае перевода рбеrшса в общеобразовательную организаIц{ю из другой
общеобразовательной организации, а таюке в случае возникновения права на Jьготное питание в
течение учебного года, родитеrпr (законные представители) предстЕвJIяют документы, указанные в
п.2. 1 настоящего Порялка.
5.З. Заявитель несет ответственность за подлинность представленных документов и достоверность
сведений, которые в них содержатся. ПрдставлеЕие зuшвителем неполных и (или) недостоверных
сведений (неполтп,lнных документов) явJIяется основанием для ожtва в предоставлении JIьготного
питания.
5.4. Заявитель обязан извещать общеобразовательную организацию об изменении укiванных
сведений, aTaIoKe об обстоятеJIьствах, влекущих утрату права на льготное питание, в течение 14

рабочих дней со дЕя нtютуIшения укц}rlнньж изменений иJIи обстоятельств.
5.5 Льгопrое питание обучающимся, вновь поступающим в общеобр&}ователъЕую организацию в
течение учебного года и приобретаюшп,tм праЕо на льготное питание в течение учебного года,
предоставJIяется с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи зtlявления.
5.6 Обучающимся, состоящим на поJIном государственном обеспечении, обеспечиваемым Jьготным
питанием в соответствии с законодатеJьством Российской Фелерации, Jьготное питание не
предост{lвJIяется.
5,7, ПредоýтавлGние льготного питания прекращается в сJryчае:

о представления зЕUIвителем ЕепоJIных и (шпа) недостоверных сведений и документов,
являющихсяоснованием дJIя предоставления JIьготного питания;

. увеличеЕпя среднедушевогодохода семьц влекущего утрату права на предоставление
льготногопитания;

о прекращения образоватеJьньD( отrrошений;
о уlраты семьей статуса многодетной, малообеспеченной или малообеспеченной.

5.8. Замена льготного питания на денежные компенсации и сухие пайло,t не производится.
5.9 Необоснованный отказ в предоставлении льготного питания либо прекращение предоставления
льготного питания обучающемуся моryт быть обжалованы родитеJIями (законными
представите.rrями), а таюке в судебном порядке,



6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗЛIIИИ ПИТЛНИЯ ЗЛ СЧЕТ СРЕДСТВ ВЗИМАЕМЫХ С
роштЕлЕй 1з.лкошъпr IIрЕдстлвитвлвф

6.1, На основании решения Совета рошrтелей, руководителем Образовательного учреждения
издается прикщ по учреждениIо <Об организации горячего питания за счёт средств платы, взимаемой
с родитолей (законньпr представителей}.
6.2. На основании договора о питaнии с 5 по 1l класс образовательная организiш{ия на основании
решения протокола Совета родителей и приказа руководитеJIя ОУ организует IIитание дJIя
обучаюlчихся за счет средств родителей (законньш представителей).
6.3. Стоимость питЕlIIця опредеJuIется в соответртвии с меЕю, с учетом предусмотренных
муншип€шьных срсдств на компенсацию питання обучаюlщrхся с 5 по 1 1 кпассы:
- детям малообеспеченньD( семей =31 рубль 50 копеек в день;
- детям из малообеспеченньIх, многодетных семей - 4б рублей в день;
-стоимость завтака -14 рублей 50 копеек в день;
- стоимость обеда- 31 рубль 50 копеек;
6.4. Прием денежньD( средств от родителей (законных представителей) осуществJIяет следуюпц,Iм

образом:
- прикtвом руководитеJIя из чиспа работrrиков назначается JIицо, материаJьно-ответственное за сбор
денежньжсредств, взимаемых с родителей (законных представителей) дJIя организации питания,
- внесение родитеJьской платы за пит,lние детей в образовательном учреждении, осуществJIяется
ежемесячно в срк до 5 числа текущего месяце;
- размер родительской платы за питание детей в образовательном учреждении, подлежит перерасчёry
в сJryчае прошуска ребёнком заrштий по увalкительной причине, а таюке по иным причинам за
каждый день непосещениrI IIIколы,
- рдители вносят плату JIицу, материально-ответственному за сбор денежньD( средств на
оргilнизацию питаIrия, о чсм им выдастся докумснт, подтверждающий уплату денсжньгх ср9дств за
Iмтание обучающихся (квитанIшя, корешок приходного кассового орлера);
- внесенные родитеJIямrа (законными представителяlдr) суммы денежных средств фIлссируются в
)IqypнrtJle регистрации материЕlJIьно-ответственным JIицом и на основании акта приёма-передачи
передЕlются в бухгалтерию МБОУ <Мйинская СОШ им.В.П.ЛарионовD)
б.5. Журнал регистрации денежных Gредств, вносимьгх родитеJIями (законными представителями),
прошит прош}ryрован, пронумороваIr и скреплён печатью руководителем ОУ.

7. оБязлнности школы
7.'I. Образовательное учреждение осуществляет прием заявленrтй и документов и ежегодно два раза в
год (месяцы --сентябрь и январь), формирует список обучающихся на предоставление льготного
питания.
7.2. На каждого поJryчатеJIя льготного питания формируется JIичное дело, подлежащее хрttнению в
устЕlновленном порядке, в которе брошюруются документы, необходимые для принятия решения о
предоставлении JIьготного питания lши об ожазе в их предоставлении. .Щокументы хранятся в
бухгалтерии образоватеJьного учреждения.
7.3. Образовательное учреr(дение прводит сверку списка змвителей с базой данньж по грФкданам,
состоящим на учете в органах соIц{альной защиты населения и нуждаюпц{мся в социальной
поддержке в срок до25 окгября ежегодно.
7.4. ОбразоватеJьное учреждение издает приказ о предоставлении льготного питания обучающимся в
срок до 05 декабря ежегодно, по обновлении справок и змвлений.
7.5. В сJryчас псрсвода рбенка в друго9 образоватеJьнос учрождение, а таюкс в сJryч€Е
возникновения права на льготное питание в течение учебного года, общеобразовательнtш
организаIрrя издает прикill о предоставлении льготного питания обучающимся и форпл,rрует лиtlное
дело в течение 5 рабочих дней с момента подачи родитеJIями (закоrrrrыми представителями)
зЕtявления и документов.
7.б. ОтвететвенноGть за првиJIьно€ть расчетов €умм льготного питания и доGтоверность
предстrlвJIяемых отчетов возлагается на руководите.rrя общеобразователъной организаIц&r.



8. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПИТЛНИЯ

8.1. Родители (законные представители), обратившиеся за предоставлением Jьготного питаниJI _

уменьшение оплаты за питание отдеJъным категориям поJryчателей питания за счет дополнительных
компенсационных выплат (далее - jьготЕое питание), представjIяют ежегодно:

* заявление о предоставлеlнйи льготного rмтания на каждого ребенка по форме соглaюно
Rрйложенйю i( настоящему Порядку. ориГинел здйвления хранится в личном деле ребенка;*справку о составе семьи;
*копию удостоверения многодетной семьи;
*справку органа социальной защиты населения по месry жительства (пребьвания) семьи,
подтверждаюш{ую, что среднелушевой доход семьи на момент обращения с целью предоставления
допоJIнительных компенсационньIх выплат нюке прожиточного минимума, установленного в
Ресгrублике Саха (Яцутия) в техryщем кварftrле в соответствии с социrtльно-лемографическими
груIшами населения;
*согласие на обработку персонiuьных данных членов семьи.
8.2. В сJryчае перевода ребенка в общеобрil}овательную организацию из другой общеобразовательной
организации, а таюке в сJryчае возникновения права на льготное питание в течение учебн_ого года,
родители (законные представители) прпставJuIют документы, указанные в п.2.1 настоящего ilорялка.
8.3.Змвитель несет ответственность за подлинность представленных документов и достоверность

сведений, которые в них содержатся. Представление зtutвителем неполных и (или) недостоверных
сведениЙ (неполлинньrх документов) явJIяется основЕlнием для отказа в предоставлении Jьготного
питаЕия.

8.4.Заявитель обязан извещать общеобразовательную организацию об изменении указанньж сведенrй,
aTaIoKe об обстоятельствах, влекушц.rх утрату права на льготное питание, в течение |4 рабочих
дней со дня наступления укванньш изменений или обстоятельств.

8.5.Льготное питание обучаюшtимся, вновь поступающим в общеобразоватепьЕую организацию в
течение учебного года и приобртаюIIим право на льготное питание в течение учебного года,
предоставJIяется с l числа месяца, следующего за месяцем подачи зiUIвления.

8.6.Обучающимся, состоящим на поJIном государтвенном обеспечении, обеспечиваемым льготным
питанием в соответствии с законодательством Российской Федерации, Jъготное питание не
предоставJIяется.

8. 7,Предоставление льготного питания прекращается в сJryчае:

/ представления зilявителем неполньtх и (или) недостоверньж сведений и документов,
явJIяющихсяоснованием дJIя предостrlвления льготного питаниrI,

{ увеличения среднедушевого дохода семьи, влекущего утрату права на предоставление
льготногопитания;

r' прекраIцения образовательных отношений;
{ утраты семьей статуса многодетной, малообеспеченной или ма.пообеспеченной.

8.8. Замена льготного питания на денежные компенсации и сухие пйки не производится.
8.9. Необоснованный откilз в предоставлении льготного питания либо прекраIцение предоставления

льготного питания обучающемуоя моryт быть обжалованы рдитеJIями (законными
представителями), а таюке в судебном порядке.

9. контроль орглнизлции школьного питлния.
10.

9.1.Контроль организации питttния, сблподения сzlнитарно- эпидемиологиt{еских норм и правил,
качества поступающего сырья и готовой продук.ии, реаJIизуемых в школе, осуществJIяется
органами Роспотребнадзоtв.

9.2.Контроль целевого использования бюджетньrх средств, выдеJuIемых на питание в
образовательном учреждении, осуществляет Финансовое управление района.

9.3.Текуluий контроль организации питания школьников в учрождении осуществляют: руководитеJъ
образоватеJIьного учреждения, инструктор гигиенист, заведующий столовой, члены
родительского комитета, Iшены Бракеражной комиссии образовательного учреждения.

9,4.Состав комиссии по контролю организiLциипупанияв школе утверждается в начале каждого
учебного года.



10. оБязАнности школы
10.1. ОбразоватеJъное учреждение осуществJIяет прием заявлений и документов и ежегодно
два рЕва в год (месяrды -сентябрь и лtварь)' формирует список обучающихся на предоставление
льготного питalния.
l0.2. На кОt<дого поJryчатеJш льготного питания формируется личное дело, подлежащее
хранениЮ в устаноВленноМ порядке, в которое броrшоруЮтся докуМенты, необходимые дJIя
приЕятия решения о предоставлении Jьготного питания лшпа об ож{ве в их предоставлении.
,Щокументы хранятоя в бухгалтерии образовательного учреждения.l0.3. ОбразоватеJьное учреждение проводит cBeplry списка заявителей с базой данных по
гражданам, состоящим на учете в органах социaшьной защиты населения и нуждaющимся в
социа.rrъной поддержке в срок до 25 октября ежеrодflо.
10.4. образовательное учреждение издает прикк} о предоставлении JIьготного питания
обучающимся в срок до 05 декабря ежегодно, по обновлении справок и зzulвлений.
10.5. В сrryчае перевода ребенка в другое образовательное учреждение, а TaIoKe в сJryчае
во3никновеIIия права на Jьготное IIитани€ в течение учебного года, общеобразоватеJIьнЕUI
оргаЕизация издirет прикtв о предоставлении льготного питания обучающимся и формирует JIичное
дело В течение 5 рабочих дней с момента подачи рдитеJIями (законными пр€дставите;lями)
зЕUIвления и документов.
10.6. Ответственность за правильность расчетов сумм льготного питания и достоверностъ
пр€дстав.lrяемьж отчетов возлагается на руководитеJIя общеобразовательной организащш,r.

11. контролъ оргАнизАI[ши школьЕого питАния.
11.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно- эпидемиологических норм и
правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, осуществJIяется
органами Роспотребнадзора.
l1.2. Контрль целевого использования бюджетных средств, вьIдеJIяемых на питание в
образоватеJIьном учреждении, осуществляет Финансовое управление района
11.3. Текущий KoHTpoJlь организации пит:lния школьников в учреждении осуществJlяют:
РУководитель образовательного учрея(Дения, инструктор гигиенист, заведуюIrцаЙ столовой, члены
родительского комитета, tшены Бракеражной комиссии образоватеJьного учреждения.
|1.4. Состав коJtлиссии по контроJIю организаJц{и питанrrя в rIIкоде утверпиа9тся в начале
кФr{дого учебного года.


