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l. ()бutие tlо.rlо}кеllия

ll. 1tac,r ояtllсе lIол,.,itссttие об орt,анизации питания обучаюцихся МунИциПаЛЬНоГо
общеоСlраt,зоt]агеJlьllоI tl yLlpe)I(/leFtиrI Бурплаltинская CoLI] N92 (далее - Полоiкение)
рtrзрабtllilIl() l] соо,l,в.,l,с,1,1]14и со статьями 3],41. ttyгlttToM 7 с,гатьи 79 СI>е2lеральFlого
,]ttl(olla tl,г 29,12.201: Nч27з-ФЗ кОб образовании в РФ>>, Федеральt-lым законом от
з0.0з,1999 j\"!r _52-Фl.i <<() санитарFIо-эпидемиолоl,иLlеском благополуLIии нttселения),('анllиll 2 з,,2 4,3_59(- -2О <<('artr,t Iар]lо-эпиДемиолоI,иLlесltие гребования I( организации
tlбtllсс,t ]]cII]l()I () llиl ll14rl lialcc_le1,11,1я)). у,гвержденIlыми пос1ановлением главного
CL]lIи,lilllllOl,() t]patla ()I 27.10,202О N9 з2, CIl 2.4.з648-20 кСанитарно-
,)ll1,1Jtc\,l 

1,1().]]()I,1,1 L]ссl(ис t'llсСltltзаt,t иll l( организtllIиrIм воспи,гания и обучения, отдыха и
(),],'1O])()l],llctlLlrl .lte lсй I,I \4()Jl();fе)I{И)). )/'Iвсl]х(/-lеF]Ilыми постановлением главI]ого
ctll,lI4,гal)lI()i() lJ|]ilLl.t о,l 28.09.2020 М ?8, ycтaBclM N4OY Бl,рмаl<инСкая СоШ Nu2 (далее -
tttl<tl,ta).

l,f . lItl..ltl;IicIl],lc \/Cl,i ltlI}.rllil]itcl ll()ря,гtоl( ()ргалlизации пи,Iагlия обучаюrцихоя школы,
()llpe,rle,IrIc l \ cjlOl]]4rl. обtI(t,lс Opl Lltl 14,]tlц14оIl1,Iые приllциllы, гIравила и требования к
()l)l,al]tIl,Jal|l4 ll llи Iull l},l :l. |l ,l,all()I(e 

усl,zlLlавiIивае,Г меры социаJIьной поддерlIски для
() t дсjl l, l 1 1,Ix liа,геl,() ри й эбl,чаlоLllихсrl.

1.З. /{ейсr,l]I,1е Ilalстояt-его Ilil:lсtжения распространяется на всех обучающихся Iпколы.

2. ()ргаrrи,]:lцl]0нIll>lе принцltllы 1.1 т;rебовrlнl4я tt 0ргаIlизации питания

2.1, (]llосtlб tl;ll itllt1,1it lI4I.1 llrl l аltt{я

2.1.1, l[1titl:tlt catм()c гс 1JcJlbIt() обссltсчиваiе,l, llрслос,IавJIение питания обучаюrцимся на
баt,зс ttl;ttl:lt,lttlй с,гоJlt; зtlй и ttиш{сблоI<а. ()бс.lt1,11хвание обучаtсlщихся осуществляется
lllItlTil1,I\1l,] 1lабо-t,lI},I |l _l\4 14 lI]liOJlы. и\4еtоItl14мlи cOoTt]el.cTB)i tоlцую tсвали(lиt<ацию,
Ill]()IIIc.,|.] lI1,1 \jlt |]l]c,,(l]i tt,l,tc,ll,ttt,lй (ttlltl ll()сl,\, ll.цсlIии }Ia рабо,гу) и пеl]иодиIIеский
\'lС.'tИl(ИIlС]i]'lС ()C]VI()1 РН. ll1lOt|lCCCt]()IlaJlJ,Il),I() l11г,иеltиtlескуtо подготовку и а.I-1-ес.l.ациIо,
l]llI{l(1,I llllIl1.I l(). t.l MIClollll. \1 I.{.rl 1.1 

(IlIYI{) ме,lицинсl(),l() l(Flи)I(l(у ус,гановJIенного образца.

ш J\ъ2



[1ре,ltосr.ав.|tеIl14еlIИТ.tFlИ'lобу.121'',."ХсЯорГаНИЗУЮ,IНаЗНаЧенныеПрИказоМДирекТора
lttl(o,jIbI o1,1]c,l,c,lBelll]ыe рабоIники из числа педагогов и обслуживающего гIерсонала

lL,ll(ол ы,

2.1.2. По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями

(закогIrtыМи представителями) обучающихся, с муниципаJIьным органом управления

образованием, терl]итори аJIьн ым органом Роспотребнадзора,

2.1.з. IIиlагlлtе tlбучаl()tцИхся органИзуется в соответствии с требованиями СП 2,4,з648-

20. (,анпиll 2.з/2,4.з590_20 и тр тс O21l20|| и другими фелераЛЬныМи,

|)Сt.l4Оllit.JlI,IllltI\,1ИИМ)/liИj-(Иll.UlЬ1.IыМИнорМа.IИВныМИакТаМи,реГЛаМеНТирУЮЩиМи
правила гlрсдостtlвления питания.

2.2. Рсrltим питания

2,2.i. I()l]rl (lcc tIиl,alll1,1c об\/ltillоtLlимся преz,lос-гilвляется В У'Iебные дни и часы работы

l]tl(OjIbl tlrl lL Jlllсй в Ilc,ilc,lI() с понеделЬLlиl(il по llятницУ вl(лючительно. Питание не

tll]elloc гаl]]Irlсlсrl lJ ;lHI{ l(a1-1 иl(),-] и караFI,Iи1-1а, вьtходные и праздниLIные дни,

2.2,2, В с-цуLIае проt}едения мероприятий, связанных с выходом или выездом

обучаюLцихсяt и,з ,]лания шl(олы, ре11(им гIредоставления питания переводится на

специальFl ы й гра(l ик, уl,вер)кдtlем ый приI(азом директора школь1,

2.3. Ус.лов!lя 0рганизациl,| п итания

2.з.1. В соо-lt]е.гсl-tsи1.1 с tребованиями Сп 2.4.з648-2О, СанПин 2.312,4.з590-20 и тр тс
02 1/201l в ITll(Ojle вт)Iделе1-1ы производOтвеl]НЫе ПОМеЩеНИЯ ДЛЯ ПРИеМа И ХРаНеНИЯ

прод\,ктов. приl о].()l]леlIия пищевой продукции. Производственные помещения

оснащак),|,сrl Mex[iI,1и(lecli14M. те]lJIовым и хоrlодильным оборудованием, иFIвентарем,

l ttlсу]iой lj \,lcC)ejI 1,1{)

2.з,2, l]itltt,llt<a ltИLllСВ1,1х llролуl(ции и сырьrl осуществляется в соответствии с

фcilepa,tbttblM::till(OllOl\,l ()l 0_5.04.20lз Ns 44-Фl} <<О контрактной системе в сфере закупок

говаров. рабог. )/сj1)/l'л.rlя обесtlечениЯ государстВенныХ и муниципальных нужд),

2.з.3. ДлЯ орга}iизациИ пита]{иЯ работники детского сада ведут и используют

следующие лоl{ументы:

о llриl(аз об орl,анизац,ии l,орячего питания обучающихся;

.,, i-.,u liаt,з об орl.zitIизttl tl4и llи,tьевого ре)I(има обучающихся;

о MCIll() Ilрtlt,Ol,ztвJlиваlеi\4ых блюлl
о е)l(сДLlеВllОе ]\4с'НК).

. lсхllологиlJесltис ltatр,гы кулиllарных блюд;

о ВСДОi\4ОСТЬ l(ОI]ТР()ЛЯ ']ai РаЦИОНОМ ПИТаНИЯ;

. lIp()l'ptl\,lM), пl)о14зво,I1ст,венIlого контроля;

. иllс lllYl(ItL| trl tttl сt,l,бор\' C1;'19t111o,* ttlэсlб,

. Иllсl р\ кttи}() IlO гl paBиjIill\4 мытья t(ухонl]ой посуды;

. l 1,1I 14е]l14LIесl(ий жl,рнаll (сотрулrrики);
о }l(),pltajl ),.le,Ia l.емllераl,урного репiима В ХОЛОДИЛЬНОМ ОбОРУДОВаНИИ;

о )l{)'РllОл y'leTa темгlературы и влажности в складских помещениях;



. )li) l)]lil. l c[llll.] li l]ll()-lc\IItltlccj(Ol () сt)сl()rlния 14 солер)I(аниrI помещений
ll1,Illtсб l()Kll:

. l(()llll]itlilLI lItl ]()с ILtt]l() IIl)0llyl(loB пи гiltlия,

. l pa(])li |(},l .ile )I(\rpc,I,f];

о рi_lб()tILlй jIис,l .(AC'('I ll

2. 4. М с р ы l I О y.]Iу tl luе l I ll lo о р l,il н и:] il llии п итrl н и я

].4.1. l] l(c,1,1x col]el)IlIclrc,llJ()l]LlHиrl органи,]аtlии I]итания обучающихся адмиl-tистрация
llll{(). Il)l C()1J\jcC l]lo с l{ ]tlCClI},l\4 14 ]]уI(оl]оди-I.еjIrlми:

. ()l)lцllи,J),сI l()с,I,оЯIIll\,]{) ин(lормаЦиоI1Ilо-lIросве,Iи.геrtьсltуЮ работу по
ll()tJ1,1lllellиlO )/pOt]Ilrl ltyJtb,t,ypы Ilитания обучающихся в paMl(ax
обllа,зtllза,геltt,г ой ,lCrI lеjl1,1I()с,ги и E]lle\l])OLIlIыx меl]о]lриятий;

" tlr]lil]litl ,lItC,I ].lt: llollп,llttll,ttltlIlillC С Ie]llIl],l. п()свяLlIс1.IlIыс BOIlpocaM сРормировilния
li_\,ll, l \ l)1,1 lIll ] llIl1.1rl:

, ]lllt)l-t(), ll] l С I)(ll(}"t lсj]я\4},l (,зсltссlгtttым11 lI]]е/цставите:tями) rlбучаюшlихся беседы,
-tCl( l()l]и l1 1,1 _ l)\,I t,lc мсl]()гIl]ия,т,ия. ]l()сtsrllllенные BollpOOaM роли пи,гания в
(ltllэп,tl,tlэtlвltttин ,],llopOtjbrl Lle.]lol]eI(a, обесttе.tения ежедневного
сба_ltагtсироl],l llIOl () lII,I,I,IIIIия. разви гия культуры питLIl1ия и tlропаI.анды
,]l{о]]ового обlвза )l(ll,]tIи. правиJtьного питания в домашних условиях;о с().l(сйстI])/е,Г со,]l]tlник) сис,гемы общественногсl информироI]ания и
tlбttLcc tlleItltt,tij ,)KcIlcp,l 14,]ы орl,аlIизtll{ии шI(ольного пи.гания с yLIeToM
lIl1,I l]o j(O1,o t,lсг )JIь,]()t]itltиrI п(),генциаJIit управляюlцего и родительского совета;

о l1l)olJ().,lt,l,t NI()tl l,Jl()риlll орIаI]изаLlии пи,гания и наIlравJIяет в месl.ное
_\/ll]llll]Jlcll1,1c ().)llil,J()t]iI]lиrI сt]с/lсF{иr] () llоI(а,]i]теJIях lэсР(lекtивFIости реtl-]lизации
rl сроtt1-1ия1,1,ий.

3. I ltlprrltot( llp( lOc l,ilt}.ltcI{I,1rl ltIlT:lllIrя 1.1 tIlлтьеI]ого pe)l{ItMa обучаtоIцимсrI

3,l. l'o1ltl ,lcc IlI,1 l,illl1,1e

з 1.1. l[1lc.цtlcli_tJJ]Icltl с l()l]я(lсl,t) ll1,I1al]иrl llр()иJводиl,ся на ;1сlбровольноЙ ocIJoBe с
ItисьмеIlll()го :]iirtt].|l( lиrl 1-1(l.ЦllI.еJtt'й (,зztltогtных представителей) обучittощегося,
tlOДal{l]ol О Hit ИМЯ ii(ИРеКl'ОРtl lUКОЛЫ, ГОРЯrЧее питание tlредоставляется в зависимос.ги
()1,pC)l(l,] \4ll обу,tеtlи, и Ill]одоJI)l(иl,еJIьнос,I,и нахо)l(дения обуqпрLцегося в lJIколе,
lipaT нсlс t ь tlриеN4OB Jпре/це.]lrlе.Iсrl гIо tlOpivlaM, )/становленным приложением 12 к
('arrl [иl I 2.]/2.4,з59()-]0,

_] 1.2 ()бr"lаl{)IIlе\,1),сr1 Il]cl(pillltLle]crl lIРС,ilОС-|'аl]J]ение горrlLtсI.() пи l.аниrl, есJlи:

о p();lt.| гс_llt, (зiilсt;ttttt tй llllе,цс.],аl]ите.ltt,) оý1,,1;1юLцегося IIредоставил заявление о
Ill)t,l(palllcllllll .lбссtlс(ltIlиrl I,()l)r] чи]чI IIи,гtl] lием обучакlщегосяl

, l)ебе]l()l( ()б\,lLg jclt с Ill)иNIсllеllиеN1 11истанItиоIJных "tехl.tолог,ий. Горя.tее
IIll litIlltc t;озtlбt]()l].]lrIе,l CrI cO,rlгlrl tзtl,зобttttв.ltСlIИя ttбllчlgllия lJ c],el.{aX шl(oJIь];

. tl[i1 ,til ttlttlt,l йсJt \/\4cIl (tiри,зttlttt cy,L1()M I} 1lg1.,,.,uoJletlIJ()M порядке бе.звестно
() I С\' I С I llYl()| | Ll i \,l l l.'l I I tll1 1,11 lJJlel I \,\4el)ttt ll п,l ):

. tlб\,,Ii,lLtllt[l.t iicll lcl)cl]c. lcll 14.]lI,J ()ltlиc,Iell из UlI(о.jlы:



[3 слу.tilе l](),]lIиt(Itоl]еllия ]ll)l4Ltи1-1 лля l(осрочнOго прекращения предоставления горячего

lll.j гаttl.trl tlfl\,,tzttоtttемуся .,lирск,l,оl] Lt]Ko,Jlbt t] ,гечеI-tие трех рабочих дFIей со дня

ycl,tlгto[j.jletILirl прl4tlиLl zl.j,Iя ilОСРОЧНОго прекрttщения питания издает приказ о

прекраtt\еIlии обеспеLtеFl14rt обуцпо,uaгося горячим питанием с указанием этих причин,

Ilит,ание Ile предоставJlяеl,ся со ДНЯ, сJlедующего за днем издания приказа о

п pei(pi:] Lцс l l и и п редоставле Fl и rl горяttего пи,г ания обучающемуся,

3.1.3. Лля о1пуска горяtlе1о питания обучаюrцихся в течение учебного дня выделяются

l l е peNl е l l ы .rU l Lt,Iejl l, Ltос,гьrо з 0 м и нут ка)кдая,

].1.4. lIре,lосr-авltение питания организуетсrI по классам в соответствии с графиком,

)/Твеl])l(дtlемьIiчl лиреlt,гором Ll]l(олы. ГраtРик составляется ответственным по питанию с

)1tieTo\4 tsо,]рtlс,гных особенllосl,ей обучаюIцихся, числа посадОчнЫХ МеСТ В ОбеДеННОМ

заjlе и llр()ll()j])I(и,геJIьIIос,ги )/'lСбных занятий,

з.l._5. о гIl\ cl( б.лtсli( t)C1l 11.1.a,r,о..rlется по зtlявl(ам ответственных работников. заявlса на

l(оjlиLlесlв() lll1,1alOtlt'иxcrl IlрсдосlавJlrlется 0,I tsе,rс,гвеl]ными работниками работникам

пищебJl()l(tl ,]а о/tиIl рабо,lий lleLlb не позднее 14:00,

3.2.[l иr,ьевоii реrки м

3.3.1. llитьсвой реrltим обуча]оtцихся обеспечивается способом: расфасованноЙ в

бу,гьt.l I<и t]одой с помоlllь}о l(улера.

з.3,2, своболный дос],уп к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени

пребывания обучаюLцихся в школе

j.з.з tlри оl]гtltlи:]ации гlитьевого ре)кимti соблюдаются правила и нормативы,

)/cTtlH Ot]] l el l l l ые (]ан l |п|| 2,3 12.4. з 5 90-20,

4. сDинансовое обеспечение

4.1 , llr.r,гаrrис об)/tILlк)щихся lхко-цы осуществляется за счет средств:

. (lе.llсра,rLFlого. реI-иоtItlJtl,ного и местного бюдrкетов]

о РО,l(и t.е:tей (,lаt<онных IlредставителеЙ) обучающихся, предоставленных на

Ilи,l,чtние летей (дtаrrее - родит,ельская плата);

4.2.ПитаниеЗасЧеl.среДсТВобластногоиМестноГобюД}кеТоВ

4.2.1, Бю,,t)t(е.lIlьlе cpellcTBa Яllославской области и местного бюджета Некрасовского

]\4l) rla oClc:ctlc,tellиe г()ряllим tlитzlнием обучающихся выделяются в качестве меры

социа.;tьгlсlЙ llо.,1/lер)(l(и ttбу.tающимся и,\ JIьготных категорий, переLIисленных

l] tt1111111 ах.5,2 -5.З ttacToяt tl(сго ГIоло)кения,

4.2.2. Ilи l.attite ,]t] сче,Г cpe,i]cl,B областнсlго и местного бюдlItета предоставляется

об\,-tаlсltLlи\,]сrl FJ Ilорrlдl{с. )/с,lLttIовленном ра,]делом 5 настоящего Полоrкения,



4,2._]. ()бссttе.tсгLие llи,I illl1,1cI\4 обу.Iающихся из льготных каlегорий производится
],jcxt),llя I.]] (l)ltl(ll,]lIeCl(.lx paCx(),,t()lJ IlO Ill)едосlttt]лсl{иIо пи,Iания согласно )/стаlJовIIенноЙ
l)1,1Cll()l]rt,Itl]C.,ll;lIl:l]\1 t1 ,1,()\,l ()|]l illIiI ]]]lalc,I 1.I сl-оI,Ii\4ос,ги ()дного дFIrl llи,I,ания.

.1.3. llп laIlI,1c ,J:l cttcr срсдс,гI} po/llrl,c.цbclctll',i гl;rаты

4,З.1. l (ll,)}I t]ce IlI.1,I ilн}] с об\,.lаlоlllихся,]а счеl,роли,IеJlьской гtла,l bl производится на
()cli()Balllt l] ;

. ,]alrlв.rlсIIия од(l Jго иl] 1эtlлителей (закоtlttых представи,Iелей) обучающегося,
сос,l,tll]лсFi Ll()I() иN4 rro (lclpMe. )/становJlенной в прило)кении Ns 4 к }Iастоящему
lltl,1tllIccllиtO:

r .,lt)]-()l]OI]ll () гI l]Jд()с гаL].]lсll14и III4TzlItиrl ,]Ll ctIc,I родите,цьсtсоЙ пла,гы,
ji]li. lI()tLc|lllOI| \4C)Ii,rl), ttttсtlлой и ol(1-I14N4 и,] родLlгеJlей (заtсонным
Ill]c, lc l llt]14 Iс.lr_,\,l ) rltl1 .lltttlllцеl ()ciI.

l)ctttert иtl () Il])c/loc ti вJlсlLии tlб\,,tаt()lllсмуся IlлатI]ого горяLIего питания осРормляется
I]I)1.1l(tl:Jo\4 ."(1,Il)e1(,1,()l)al ]lIIi().jlbl }] IеLlеllие Tl)ex l(l]ей со дня заl(люLIения ме)tду tлt<олой и

l)(). lt.l lc. Ic\l (зittttlttttt,_rt lI|]L),] lc,Iall]1.1 lcJlc\,l ) trбl ,tl1IoLIletoCrl /{()],Ot]Opa о IIредоставJlеFIии
tlбу,111,t,,,,Lс\]\ся Il_;Ial {()l() l()l]rl (lcl,() llI{,ratIljя. lipaBcl ItLl il()луl]ение горяLIего гtи,гаLlия у
t)б\,.t,ti()ttLct trc>l llac l,, Ililс,г с() с.]lеi1)/tощеl,о )/.lебI]огt) дня посJlе издания приI(аза о
lIpcдocIltt].,IclIlj1,1 l()l]я.llсl,() Il].1 lаllия и дейсIвуе,г до оl(онr]аtIиrl теl(ущего учебного года
I,1,II,1 ,'{ll)l . C]IC,'()Il()IllCI'() ']а ,'(lieN4 издttj]1,Iя lIриI(а'jа о гlрекраlцении обеспечения
t)б1l r121,(.,, u,a],()crl I,оряLl J м II и гLtI] 14eM,

4,3.2, ()Cly.ltilolllcI\4)/0я tlpeI(paILlt,leTcrl гll]е/(()с,гtl]]JlеFIие горяLlего платного питания в
c.I\/rlarl\, ]lcl)eLIиCJlClll- 1,1x в ll11111,,,,a З.l 2 rlасlоrlIIlего []о:tсlлtения.

('гоип,tосrl, o-ttI()I() .I:l11 I'()l)rl tIt)I,0 питaltIиrl об1,,tаtоtцихся за cI]eT родительской платы
()lllle.rLc,]lrlc l,crl с \,Llc l( \4 MlIeIl]..lrl cOt]e],tl роrlиl,елей и )/тверждается приl(а,]ом директора
ll]l{()]ll,L

t. j. j ('.l r.,l п,lа ]l.;Ialc) а lla l,()l],| llee llLl l,alllие обу,tаtощихся 1]а месяц устанавливается
.tиr]l(lсllсrIIlll l)()l]tl]lll() J 1, 

l1gl()\,t 1lLlgý,,611 ,;цtlсil l] \4есrlцс. Ilit.tt,lc:tclIиc родительсI(ой платы
llll()I,i']lj().]Lt] lCri С ) tIc|()\l Iltбс. l)I ),,lclll ll()Jl)/tleItиrl гlи1аниr1 обуча}оLllимися.

1 з.1. l ()l)rl t]cC 1l|I la1I.JC tlб1,,1;111;1Itlихсrl ,JLl ctlc,l роr(иl,ельскоЙ IIJlаты осуIцес,IвJlяется на
.\,c.iIolJl,jrlx I]pc.ll()I1,11iI -1ll . l)оjlи,l,с.ltи (заtсогtные гtредотавители) вносят плату путем
IlC])C(II.1{-llCIl1,1rl LlellLi'j () lле,]lсIlиrl бitгtt<ов Iltl лицевоЙ cLIeT школь1 с указанием класса,Ф. И.
(). ()б_\"tatt(ltlLсгосrI |иjlи,llиtIевого счета) е)I(емесяLIно до 2_5-го чисJlа месяца,
l l pcllI I I c0'I t] 1; l qr rr,a a(., мс сr1 l l\/ гI I4,l,tll I ия.

1j,_5. () llеtl()сешlеl Jи об1,.tlttсltлимся tIl(оIIы ролитсrIи (:заttогtные l-tредставители)
1lебсtltсlt tlбlt,зlttt1,1 сО{ бtrlи tb ]Ulitccll()M)/ рчковоl{и]слtо. С'ообLrцеttие дол)кно поступи1ь
зltб'titl ()lJl]c\,IcllIt().'I () -cIl).,l() ]llIс,г1,,11,rlg11;,1я lцllя отс),1,сIвия обучаIощегося.

,l.З (l. llри t)Гс11,1-g,lвu" t)бlltt;la,,,a.,rar, по ува}I(ительным приLIиFIам (при условии
c}JOL]l]I)eN,Icl]ll()I,0 Ill]c,jlYllpe)l(,llelI]4rl l(JItlccltOI о руI(оl]од(итеJlrl о таком отсуr.ствии)
Об_lz,t1,1,,r,,t',,,, 

,,..,r, 
clI11\4 lcICr] с t,()prltlc1,0 tI14 lttIIиrl . (),tветс,гвегt гtый работник шкоJ]ы



tlроизводи.г перерасчет стоимости питания. и оплаченные денея(ные средства
,]асLIи l,ываltо гся в бул},lциЙ пери()д,

5. Меры соllиальl{ой поддержки

5.1. lI1latltl llit гlо_:l)/l|еll1,1с Mcl) социальFlой поддерх(ки по предоставлению горячего

питания tJo:Jl{иI(ae1, у обl,чающихся, отнесенных к одной из категорий, указанных в

гtунктах 5.2-5.з настояrцего ГIоложения. При возникновении права на льготу по двум и

более основаниям льготI-tое питание предоставляется по одному основанию. Выбор

,пьготы на питание осуществляет родитель (законный представитель)

сlбучаюrцсгсlся. [Iри изменеtIии основания или утраты права на предоставление льгот

l)().ци Ier1l) (lакtiнгtl,tЙ пре/]ставитель) обучающегося обязан в течение трех

рабсl.tих -lHe iл сообrltИТt, Сlб эl,ом llре/]стаI]иl,елю LLtколы.

5.2. Ila бссtI;til,гlttlе дl]ухрt}зоt}ое горячее питание (завтрак и обед) имеют право

обучtrюrциеся. оIнесенные к категории:

r ,]е,ги из l\4ноl,о/цет]:Iых семей, имеюLttих статус малоимущих;
. r, II.] с иlIl]a,il1,1,,llIOc'l ьtо и /]е'l-И с оВЗ ;

5 2, l . l Iir бссtt, ttt,t tttle о/I(1,1оl]азовое горячее питание (завтрак) имеют право

об1,,tпl,r,,ц"сся l -4 t{JltlccoB. /]окумент-основание, подтвеР)КДаЮЩИЙ ПРаВО На

бссплагньIй ttрисм пищи, _' приказ о заLIислении в школу.

о !ети из малоимущих СеМей;
о ,ЩеТ.l4 из Iи]lогодетных семей, не имеющих статус малоимущих

_5.З. ()б\,tlillоtllеlм\/сrI. t<сlторый обучается в здании школы, не

Ilреllосlавjlяе,гся бесttltаtгt-tсlе l,орячее питаI]ие. если обучающийся по любым причинам

отсу-гс].l]()ваlJ в шl(оле в /]tIи ее работы или в случае отказа от питания.При обучении с

tlриt\4енеllием дистанционных тех}Iологий льготное горячее питание заменяется на

tl l.it l (еtltlй t tабор.

_5.4. ()ctttltзilll14c\4,]I,;Irl ll()-il\ tlсII1,1я обучаtощиI\4исrl мер социальной поддержки - горячего

tll] lilli}.lrl яl] trlc Icrl e)lie t,().]ll]()c ltре,l1ос,rавле1-1ие ]j шI(олу:

о ЗаЯВJIения одного иll родителей (законных представителей) обучающегося,

составленtIого по сРорме, установленной в приложении Ns 2 к настоящеМУ

полоltсению:
о .',(ОI()/меll,гоt]. llоllтвер)I(дающих льготну}о l(атегорию ребеьlка, представJIенных

сОl]ltlсllОсllИскУ.)/с.tilНоВЛеННоМУВПрИЛожеНИиNЪlкНасТояЩеМУ
IItl_rolKel;ltK,t.

.5.5. В СJt1,.1л. ltеобрашцегlия родителя (законного представителя) за обеспечением

обучакluцсlося Jtbl о,I,Llым г,0l]rlllим гIитанием такое питание указанному обучающемуся

I]e предоставляе,гся.



.5 (l. 'Jltlr 
lJ. Iclltlc l]().l(I.1 a,lя (littctltttttll () rlрслсtави,t,е;tя) рассма,гриваетСrl аДМИНИСТРаЦИеЙ

lIlIiOJIl)l l} IcllclIt,lC lpe,. раб()ttи\ iIllей IlocJlc l]еlиOграции еIо заявления и документОв, ПО

|)C,]11.111,],il l,ilN4 pilccj\4()г,,ell1.1rl ,]arlI]JleIlиrl и докумен,l,ов шl(ола принимает одIIо из решеНИй:

. о llllc,,],()clttl].,lcIlI.1 1,1 jl},l ()ItloI,0 1,()prltleI() llI,I,taIlиrl обY.tаюtttемусЯ;

. tlб ()lli|l ]с lJ lllъ],,l()clillJ,lcltldи,lbl (),l IloI,() lоря(-lеI,() пи'l аLIия Обу,lдl9ruaМусrl.

5 7, I)ctttctllt с tIlI((). l l () llllc,|(()c,I al]jlcllиt{ ,ILIо,I,гlого горrIчего llитания оформляется
ltl]14 l(il ]()\j ,tllpc]l(l,()lli llll(():l1,] . l{раrзо IJiI tIо.ltlltlgццa льготI,Iого горячего питания у
()б),Llаl()lIt'сI()сrl HtlcI,, Ilalcl с() с,JIед)/ющеl,о учебного дня lIocJle издания приказа о

пI]едосl,аl]. lctII.,I1.1 jlьг_) I,1]O1,o l,оI)яttего питаниrl и /]ействуе], /tо окончания текуЩеI'О

),.IебII()l-() l,(),][i,t l.iлI,1 .l1I1rl. сJlед\/lощеI,о ,]ti .,l.tlем издtlния приl(аза о преI(ращении
()a)ecllcLlCIl11rl ()б\,(l|lIо rlcl-()crl .]Iьl,о,гн1,1i\4 tlи,t,а1-1иеN4.

.5 8 l)crIlcIl1.1c tlб cl 1,lcit ;с ()б\,l1i.lI()I]1с]\4\/сrI t] lll)c,lt()cIztI]JIeIIиI,I льго1-I{оГо ГIиТаНИЯ

llP1,1 llIl\,lilC lC)] IJ С l)''tit.':

о lI]]с,l(сlаt].jlенил p(),ilI4,t,c.jleM (,законным предстаI]итеJIем) неполных и (или)
Itc/][()C гоt]еlllIl, х сl]е,,це]tl.]й и ;ц9111lмеlll,оl]. явJIяtоп{ихся основанием дJlrl
! l l)c. l'()c,t al]JIc]- t l r{ ] l 1,I,() I I l()0,() l l I,1 гtll I ия :

. 1lle) lcl1]llrl 1 t б\,,titttlttLclocrl llpat]tt Llit llре.цос,гавлениеJlьIоl'ного питаLIия.

l] c"tl,tltc llllIlltrl 1,1.1}I t): lIlcl]иrl tlб cll,t<at]e в пl]е,(()с,],ав.lIении Jlьготl-tого питания
()бyrliIl()l1Lс\I),сrI tlIl(().] I lltlIlpttl]jIrlcl ро,lи,гсJllо (,заt<огtгtому прелс,гавителю) обу.lающегося
ll1,1cb]vleIlll()c Yl]сrlоiчl,цеlIис с уI(а,занием пl]иLIи11 о,гI(а,]а ts теLIение пяти рабоLIих дней со

.]{l1я IlpLlIIr|,I14rl решеIJ -iя,

.5 9. ()бl,,.tаtсltL(см)/ся l]l)et(p:Illlaeтcя предоставление горячеI,о льготного питания в

clt\/tIitrl\. \,t]l,il tIовлсtI}lьIх [tбзitLlами 2. 4 и _5 пу}1l(1,а 3.1.2 настоящего ГIолоlttения, [Iри
tlбyчсttIlt,l с lll)и\4сl elI14eM ,,(ис,гаF] IlиоLIlIых гехtli,lлогий льго,r]-Iое горяtlее гLитание

]il\4etlr]c]crl llll ll]llllCl lli нttбtl1l,

б. ()(lя lанtlосl,и )/rlllc,I,H1,1ltoB образовательных от1lошеtlий rtри организации
tl и,гilItия

6 ] /(l.rllcltlOl) llIl((),ll,.t:

c)li(,l (), Lllo l] l Itl[l. Ic \ \lсбll()1,о г,о/{а 1.1,],,t|te,I Ilриl(аlз о предосl,авлеl]ии гоl]яLIего
lllI l iLl]1,Irl tlб1,,,1,r.r,,,,,1",ar,,

lleCe l o,1 ljel-cтRellt]()c,I,b ,]а ()l]],анизаIlи}о горяLIего питания обу.lающихся в

с()() lRе lc ll]ии с tРслеlэitльllы]\,Iи. ])егиоLIальI-Iыми и мунициllальllыми
tt()l)1\4t1тиl]lIыг- и atl(],alми. (lс2lеральtIыми саlIитарными правилами и }lормами.
\,с l itL}()ful Tl] l(O .bl и lJilc гс)rIщим ПолоlltеIlием:
(lбccltc,lt,lllitc,t IlpI]]lrI ll,te л()I(t,I.1lьI{ьlх zll(0-0l]. пред)/смотренных Lltlст,оrlщим
l ltl- t rlitcc t t tl с r,t :

IlitJlilI(I1-1cI l1] ]],tc,la 1lltбtrtllиl(оl] Llll(oJlbI о,гветс,Iвенных за организацию питания
lt Jltlil)t,lI.1}Icl ll\ t1,1lI,зilltlI()с l lI:

tlClccttc,tl,t BlteT l]atccr\I() I,рсllие вогlросов организаllии горrlLtего lитания
tlб\,.]iIlоIt(ихс;, Fttl })O,,tl4 lеJlьсl(их собраFIиях. заседаниях 1zцрпuпяющего совета
l]lli()., ll,] . il iLII(](e Ilc. lal t)l,иtlecIi14x c()t]c,l itx.



6.2. Ответственный за питание осуществляет обязанности, установленные приказом

,цирек,l,орtl l ll I(()Ilы,

6.]. l]аведl l()Lt{14й] хоl;яtйс,t вtlп,t:

. обесttе,lивае,I cBoeBpetVIeHHyK) организацию ремонта технологического,

i\4ехzlllичесl(ого и холо,l],иJlьного оборудования пищеблока;

. сL]аб)I(atе,г пиLцеблс)к l1остатоIIным количеством посуды, специаJIьноЙ одеltды,

cztl l и таlр н о- ги г и е l { и LIесl(и ми средствам и, уборочным ин вентарем,

6.4. Рабо,гl] иl(и пищеблока:

о В1,1ПОjIllяttl,t обязанllости в рамках должностной инструкчии;

о ВПРOВе вtlоси,гь Ilре/1ло)(ения по улучLUению организации питания,

6. 5, K;racc r l ble pvl(() в()ди l,еjlи. отве,гственныЙ,]а ведение табеля :

. ll1)е,,lс,гilвjlяiо,г t] пиLI\еблок заявI(у об организации горяLIего питания

clб),,tttlcltt{t,lxcrl на сjlс,Il\/lоu{ий учебный день, В заявI(е обя:]ательно указывается

t]lttt<r ll ,lecI<()c l(O-:l 1,1 
Llcc lll() гlитLlющихся,

. \/.l()LlIlrlK),l I!pe,l(c,taB,цellHyK) заявI(у об организации горячего питания

oCll,,lalrl шlи х сяt,

l l]С.Ц\'г с)l(едltевltый табель учета ПОII1lrlgцlrоIх обучающимися обедов по форме,

),сl,аltlовлеLlноЙ в приJIожении Ns З к настоящему Положению;

оltСре)ltеЧеМс)лИнраЗВНеДеЛЮПреДосТаВЛяЮТоТВеТсТВеНноМУзаорГанизациЮ
t.()ряttегO llиlаниЯ в школе данные о количестве (Ьактически полученных

обу.lilп,,rr," п.л ися обедо в l

о осуLllесI]]Jlяtот в tlасти своей компеl,еLlllии мониторинг организации горячего

ll 1,1,гt] 1-I и я ;

о П|)еЛ)/СN4tгl риi]tllо] в планах воспитательной работы мероприятия,

llalll)Lll]JlellHыe l{a формирование здорового образа жизни детей, потребности в

сба;ансироl]LlНlлON4ИрацИоНаЛЬНоМПИТаНИИ'сИсТеМаТиЧескИВыНосЯТна
oбcl.ilt.,tet-tI.te t] ходе родительсl(их собраний вопросы обеспечения

(lClt,tiUrlI tlихсr1 llOjlHOtteFItlыM горяLlим пИтаНиеМ;

. t}blIl()CJI t lta tlбсуil(д.еll14с гlt] засеДаIlИЯх ПеДаГоГИLlескоГо соВеТа, соВеЩаНИях

llll11,:l1/1рсl('rОрсIll]еll..jlО)l(еНИЯltоУЛуЧttlеНиtоГорЯLlеГоПИТаНИя.

(1,6 Pc1,1tllтe.; t и (:заttсll-tlt ьlе t]редставители) об),чающихся :

о ltPe,llcгilt].IlrlI{),l llоjll,IJер)кдаlощие доtсl,х4"r,,aоI в случае, если ребенок относится к

;l ьl,сl,t,ной категории де,тей;

о сообLltают классному руководителю о бо:rезни ребенка или его временном

огс)/1 с1,1]14и t] шl(о.Jlс лля сttятия его с питанияна периол его фактичесI(ого

о,гс)/,Iс-гвия. а 1,акже гlредупреждают медицинского работника, классного

р)/I(()во,:Lите,пя оСl и]чlек)шихся у ребенка аллергических реакциях на продукты

tIt,Il altl1,1,1 1,1 др)/I,иY о1,1]L}IlиL{ениях,

l]C,ll\ I |]iiЗ'l,ясl]итсllьll)/к) работу со своимИ детьмИ по привитию им навыков

],ILOp()t]oIcl обрzrза )l(и,]ttи и правильного питания;

t]ll()с'lГtlрс,ljIО)кеГlИЯl]()УJIУЧll]еFlИlоорГаниЗацИиГоряЧеГоПиТанИяВшкоЛе



7. Контроль за организацией питания

7.1. Когr,rро-ll, l{allecTBa и безопасности организации питания основан на принципах
XAC('Il и осуlIIес,тЕ-пяетсrI IIa основании llрограммы производственного контроля,
утверждеFtt ltlй .iцlаllек1 ором lLlкольL

7,2 /]оrlо.пниr,еrlьгtый коFlгроль организации питания может осуществляться
родитеlltской общвr-вегI l-tосl-ью, Псlрядок llроведения такого вида контроля
ОПРеДе,ГlЯеIСЯ J1OKOjIb: ЫМ al(TOM ШКОЛЫ.

tJ. Отве,гс,1,1]ен tI()cT,ь'

8, l . l]cc 1litбсl'tttиь ll llll{оJlы, оl,веLltlк)щис за организациIо пи,гаl tиrl. llecyT
(),гвеl,с 1,I]cll]l()c гь ]а ]ll]с,ц. llриLIигlеIlныЙ з2цtlровьtо детей, свя:занный с неисполtIеFIием
1,I.] l 14 l tet] a.l l ] l e)l{al l ll,.1 l\4 k ] tl () j tIlcll и епл обязсtгtнос,ге й,

8.2. I)tl. tt,l lc.ltt,t (,зi-tlc.lllIlt,tc tlllедстави,t,ели) сlбу.tакrrrlихсяt l-{ecyT предусмотренную
.'tеiicrlJ\ ]()lIl1l\,l ]aIi()l (),)LlIгс.:ll,сll]о\4 ()гвс,I,с1,I]сFtIlос,1,1, за Llеуl]ед()млеFIие школы о
llilc]) ll.]lclltt;l tlбсI()r1,I j]Il,c1,1J. ]l11[tLlIоtцих их ItpLtBzl 1la полуLiение льготного питания для
1lсбсtl ltit.

8 ]. l'itбtllttttlitt I]lI((]. l1,1. lJ14 ll()l]lIыс l] Itltp\, IIIсIIии ,гребований сlргани:зttции питания,
lI])l,tlЗjlClrill()lC)l li ,'lll_,IlIlll.'lIltlit;эtttlЙ IJ маllсриtt.llьноЙ oTBe,l,c] веIlности, а в слуLlаrIх,
\cгallol]. lcllll1,1x ,]al(()l (),,Ltll,ejlt,cltl()M I)оссийсlсtlй Федеllаltии. - ]( гражданско-правовой,
il.(N,I I,I l1tlcll]altttзtttlli ll \t,tl,ttltзltой о],t]еlсII]еllI]ос,lи в llоI)ядI(е, )/становленном
t|lс,цсllzt,tr,l l LtI{ll,]al(()l I ]i\,I}..1.

Прилоrltение ЛЪ 1

t< IIолоlttегtlлtо об оргаI]изации IIитания обучающихся

lIcpc,tcllb,ilOl()']Vlr]tl'l'ol} /1.IIя прсl{ос,I,ав;lеIIия Jlьгот на питание обучающегося

I{a t cl tl;rиll ,цс l ей Щокументы

f{ети с иlll]аJlиrlLlость ] и

,lеlи с Oll'3
J arl B,rI с l l 1.1 с:
t(c c l]O I(() t l 1,1 я /1O I(), M e H-t tl. )/д()с,I,о верrIlо t L\его л и Lll I ость
1эtl,ilи r,c, t с li ( зiLttсl t t t I tl гt) гl l]едстав и rеля ) ;

Jtоllии свидетеJIьства о ро)I(/tеI.tии (rtаспорта) ребенка;
справI(а, ilодтвер)I(дающLlя Ilро)I(иваrtие ребенка на
террI4тори и Я();
когtия справl(и (улостоверения) об инвалидtiости либо
cI l рав KI] психолого-меди]tо-педагогиLIеской комиссии l

/lC l И rr ] rtit,;ltltlбccllctlail1-11,1x
с cr,l с ii

зitrl 1]] tc l l It е:

l{ccl]o l{() l l ll я llo lt)/ м е H,l,a. у/lос r,O верrIющего лич]]ость
]]t)/jlи,l c;l е й (,заtсонного гl реllс,гавителя) ;

l(оIlиL1 сl]1,1ле,гсJlьс l ва о ро)It2]ении (пасttорта) всех

о

о

о



ltecoBep[lctl lIолеl,ний де]ейl в данной семье;

l(o tl l..l rl c t] 1.1.i tcl,c Jl bcl, BL1 o ре г и сl рilllи и (расторrкен ии) брака;

,,lot(\,\4eIlIl,t о доходах сеNlьи l]а три календарных месяца,

Ilpe.lulcc tl]\ lощих месяll)i tlо/-(,lLIи;

c]ll]z]l]l(lI. t]од] llер)l(дtllощая l tроживание ребеrrка на

,l,ерри rtlllии Я()
cllllitBl(a о coc,l аве семьи.

a,,1raо,,,, ll l УttреtLзitеItия с()It1,1LUtьной по,l\дср)кI(и населения и

t,1,1l. llt r\, LM 1,1]l1,1с,гl)аll,1,1и t IM I) ЯО

,] arl I]] le l t Ltc ;

I(cepo Ii() l l 1,1 я ;ц() l(y ivl с tll,il, )i il,ос,го вер,Iюще г,о,tи чн ость

роди1 еl tей (зtrtсоtlно го предс,l авителя) l

l(оIIиИ свидетельO,гва о ро)I(леtлии (паспор,га) всех

tIесовсрtIlеrtнолеr,ниЙ лс"геЙ в даl-tной семье,

t(o l l Ll r] ),, lOc,loBepeIl и,t N,l но l,,O, цетгtоЙ семьи ;

с I l l]il]] I(i-t. l I о, \,г l]e р)t{дLllо Lц,1,1 гl ро)ки ван ие реСlе гt lca н а

,Iсрриl оllr,rи ЯIО

cIIpaIJliil () c()c,l,Lll]e сеNlьи л

aпi.,,,u,,,' и,l УrIравлени,l социаЛьной гtод/lержки населени,I

Tp),ira [,,цуtl,ttlистрации I-IMP ЯО

/[ct rl r,r,r \lll()I (),lctttt,tx ссrtсй

,]itrttJ.lclItlc.

l{ccl)()]i0llItя,r(()l()/N4eltl,Lt. у,:lос,l,оl]ер,lюшlеI,о JlичI-1ость

ll()_l1,1 l c.rcii ( ]tlt(olllIOl 0 llрсдс,гави,гсляt)l

li()llи11 сl]1,1;lelc.I| bc,1,1}il о llо)I(jtении (паспор'га) всех

l tcc() lJc l)t l lCIl l l t)jle,I ttий ile t,e й в даrtноИ сеМ l,e,

I(огtиr1 )/.,1()с,г0l]ерения мtlоI,одетноЙ семьи;

сгI paBl(at. l I од,гвер)кдаюLIlая п ро)ки ван и е ребе н, tca t-t а

,герри r,оlэии ЯlО

cгlptlBl(tl о составе семьиl
a,,puu,,t., и,l Управления соlIиаJtьной поддер)l(ки населения

,,pj,,1x А,, (ццl,t гtt,tс,граLtии I IlvlP ЯО

/lc r tl tt l \Ill()l ().,[с l ll1,1\

ccrtci,t. lt\Icl()lltlI\ с l lt l \,с

\lit. l()Il\1\ II!,Il\


