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1. оБщиЕ положЕIJйIя

1.1.Настоящее Положение опредеJIяет порядок организации и
финансового обеспечения питания обl"rающихся в МОУ СОШ ПОС.
ЧДЙКОВСКОГО, права и обязанности участников процесса по организации
ПитанvIя, а так же порядок осуществлениrI контроля за организацией питания
обуrающl,4хся.

_1.2.Организация питания обу"rающихся в МОУ СОШ ПОС.
ЧАИКОВСКОГО осуществJuIется в соответствии с нормативными
ПРаВоВыМи актами РоссиЙскоЙ Федерации, МосковскоЙ области, городского
ОкрУга Клин; федеральными санитарными правилами и нормами; уставами
общеобр€вовательных )лреждений и настоящим Положением.

2. порядок оргАнизАI_ч4I4 IIитАни,I

2.1. Организация питаниrI в МОУ СОШ ПОС. ЧДtlКОВСКОГО
возлагается по согласованию с органами местного самоуправления на
предцриятия общественного питания.

2.2. МОУ СОШ ПОС. ЧДЙДСОВСКОГО выделяет специ€tльное
помещение дJuI орг€lнизации питания обуlаrощI4хся в соответствии с
требованиями санитарно-гигиеническI,D( норм и правил.

2.3.Предприятие общественного питания осуществляет продажу
завтраков (обедов) школьникам, работникам учреждения через рал}дачу за
н€tличный расчет.

2.4. Приказом директора из числа работников образовательного
rryеждения н€вначается ответственный за организацию питаниrI.

2.5. Питание обуlающихся в МОУ - СОШ ПОС. ЧДЙКОВСКОГО
осуществJuIется в .дни занятий. Режим приёма пищи утверждается
Директором образовательного r{реждения и размещается в доступном для
ознакомления месте.

2.6. Питание дJuI обучающихся каждого кJIасса предоставJuIется в
соответствии с численностью об1^lающихся, заявленной классным
руководителем предварительно (за 1 день). При составлении заявки классный



руководИтелЬ )литываеТ численность обуlающихсщ родители (законные
представители) которых уведомили о предстоящем пропуске занятий их
ребёнком.

2.7. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических
режимов осуществляется Управляющим советом оу совместно с
представитеJUIми предприятия школьного питаниrI.

2.8. Финансовое обеспечение предоставления питания осуществJUIется
за счет:

- родительских средств;
- дотациина питание отдельным категориям об1^l€lющихся.

З. ПОРЯДОК IIРЕДОСТАВJIЕНИ,I IIРАВА НА БЕСIUIАТНОЕ
IIитАниЕ

3.1. В СООТВеТствии с нормативными документами федерального,
РеГИОНЕrлЬного и муниципального уровней право на бесплатное питание
предо ставляется следующим льготным категориям обучающ ижс я:

. ,Щетям из многодетных семей;
О .Щетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
. .Щетям из м€lлообеспеченных семей, доход в которых на одного
члена семьи ниже прожиточного минимума;
. ,Щетям из семей, в которых один из родителей / оба родителя -
инв€rлиды или детям-инв€tлидам;
. ,Щетям, находящимся в трудной жизненной ситуации (дети,
ОКаЗаВшиеся в экстремЕLпьных условиях (пожар, затопление, другое
СтихиЙное бедствие, несчастныЙ случай); дети, жизнедеятельность
которых объективцо нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не моryт преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи (временная нетрудоспособность
родителей, временное отсутствие заработка родителей); дети,
нУждающиеся в дополнительной соци€rльной адаптации (склонные к
бродяжничеству, находящиеся в состоянии конфликта с семьёй).

З.2. М получения бесплатного питания обl"rающимся льготной
категории необходимо предоставить в Управляющий совет школы (в

у{реждениrIх с большой численностью обу^rающI4хся - первоначально в
КлассныЙ родительскиЙ комитет) заявление от родителеЙ или законных
представителей на имя директора образовательного r{реждения с
Приложением документов, подтверждающих статус семьи (перечислены в
п.3.1):

. Удостоверение многодетной семьи (иной документ,

подтверждающего опекунство или
подтверждающий статус многодетной семьи);
о Копия документа,
попечительство;
. Копия документа, подтверждающего статус мапообеспеченной
семьи (справка подтверждение из Клинского Управления
соци€tльной защиты населения);



Копия документа, подтверждающЕUI инв€rлидность одного из, 
родителей;
О .Щокументы, подтверждающие временное нахождение ребёнка в
трудной жизненной ситуации
3.3. При невозможности предоставления документов, пере-

численных в п. з.2, учитывая трудное социальное положение
обучающихся, клас_с_ный родительский комитет может обратиться с
ходатайством 1 Управляющий совет школы о предоставлении
обучающемуся бесплатного питания на основании акта обследования
семьи.

3.4. Решение о предоставлении обуlающимся бесплатного питания
принимает Управляющий совет школы.

3.5. Обучающиеся, которые не вошли в основной состав льготников
на получение питания, включаются в резервный состав.

3.6. На основании предоставленных документов, заявления родителей(законных представителей) и решения уС директор издает прикzв о
предоставлении обучающимся бесплатного питания.

РАСIIРЕДJIЕНИЕ IIРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ
IIPOIECCA ПО ОРГАНИЗАlЦ4И ПИТАНИlI ОБУЧАЮIIЦЖСЯ

4. 1 . !иректор образовательного r{реждения:- несет ответственность за организацию питания обуrающихся в
соответствии с нормативными актами Российской Федер ации, Московской
области, Клинского муниципЕtльного района; федеральными санитарными
правилами и нормами, уставом образовательного rrреждения и настоящим
Положением;

- обеспечивает
Положением;

принятие лок€tльных актов, предусмотренных настоящим

- назначает из числа работников образовательного учреждениrI
ответственного за организацию питаниrt в образовательном }чреждении;

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания
обучающихся на заседаниrIх родительских собраний в кJIассах,
общешкольного родительского собрания, а также Управляющего совета
школы.

4.2. ответственный за организацию питания в образовательном
r{реждении:

- проверяет н€lличие меню на стенде;
. - соответствие приготовленной пищи меню;

- соответствие веса порции норме выхода по меню;
- КООРДИНИРУет и контролирует деятелъностъ кJIассных руководителей;
- формирует сводный списоК обl"rающихся дJIя предоставлен ия питания;
_ предоставляет списки обуrающихся для расчета средств на питание

обу"rающ ихся в бухгалтерию;
- обеспечивает учёт фактической посещаемости Обу"rающимися

столовоЙ, охваТ всеХ обучаюЩихсЯ питанием, контролирует ежедневный
порядок r{ета количества фактически полученных обучающимися обедов по

4.

кJIассам;



- формирует списки и ведет учет детей льготных категорий;
- координирует работу в образовательном учреждении по формированию

культуры питаниrI;
- осуществJUIет мониторинг удовлетворенности качеством школьного

питания;
- вносит предложения по улучшению организации питания.
4.3. Классные руководители моУ _ соШ пос. чдЙковСКоГо:

_ ежедневно предоставJUtют в школьную столовую количественную
заявку для организации питания на следующий у"rебный день;- ежедневно не позднее, чем за 1 час до приёма пищи уточняют
предоставленIrую HaKaIryHe заявку;

. - ведут ежедневный табель )лета полученных обучающимися обедов;
- осуществJUIют в части своей компетенции мониторинг организации

школьного питания;
_ предусматривают в планах воспитательной работы мероприятчм,

направленные на формирование здорового образа жизни обу"lающихся)
потребности в сбалансированном и рационzlJIьном питании, систематически
выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения
полноценного питания r{ащихся;

- выносят на обсуждение на
педагогического совета, совещаниrI
улrIшению питания.

4.4 . Р одители (законные представители) обуrающ ихся:
_ предсТавJUIют зЕUIвление на предоставление льготного питаниrI с

приложением соответствующих подтверждающих документов в сJryчае, если
ребеноК относится к категории детей из м€tлоимущих семей и детей,
находящихся в трудной жизненной сиryации;

- своевременно вностт плату за питание ребенка;
- обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни

ребенка или его временном отсутствии в общеобр€вовательном учреждении
для его снrIтиrI с питания на период его фактического отсутствия, а также
предупредить медицинского работника И классного руководителя об
имеющихся у ребенка ЕLIIлергических реакциrIх на продукты питания ;- ведут рЕвъяснительную рабоry со своими детьми по привитию им

- вправе вносить предложения по уJryчшению организации питания
обучающихся лично;

- вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами
средств на организацию питания обуlающижся.

5 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- органиЗует постОянную информационно - просветительскую работу по

заседаниях Управляющего совета,
при директоре предложения по

навыков здорового образа жизни и правильного питания;

повышению уровня культуры питаниrI
деятельности (в предметном содержании
мероприятий;

школьников в рамках 1"lебной
уrебных курсов) и внеrIебных



_ изrIает режим и рацион питания учащихся в домашних условиях,потребностИ и возмоЖности родителей в решении вопросов улr{шениrl
питаниrI школьников с r{етом режима функционированиrI
общеобр€вовательного rIреждения, прогryскной способности школьной
столовой, оборулованиrI пищеблока;

- организует систематическую работу с родитеJUIми, проводит беседы,
лекториилекториИ и другие меропрИятия, посвящеНные вопросам роли питаниrI в
формировании здоровья человека, обеar.""""" ежедневного
сбалансированного питания, развитиЯ культуDы питания^ ппиRпекяетпитания, р€ввития культуры питаниЯ-9 привлекает

родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового
образа жизни, правильного питания в домашних условиях;

- содействует созданию системы общественного информирования и
общественной экспертизы организации школъного питания с учетом
ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВаНИя потенци€ша Управляющего совета, родительских
комитеюВ кJIассов, органоВ уIIенического самоуправления, возможностей
создания мобильных родительских групп и привлечения специ€шистов
заинтересованных ведомств и организаций, компетентных в вопросах
организации пLIтания;

- обеспечивает в части своей компетенции межведомственное
взаимодействие и координацию работы рЕлзличных государственных служб и
организаций по совершенствованию и контроJIю за качеством школьного
питания;

- провоДит мониторинг организации питания и своевременно (согласно
установЛенныМ срокаМ и нормам) направJUIет в муниципалъный орган
управления образованием сведения по покzвателям эффекти""ь.r"
реализации мероприятий районной программы совершенствованиrI
организации школьного питания, в том числе:

а) количество обучацощ ихся, охваченных питанием;
б) удовлетворенность детей и их родителей организацпей и качеством

питания.
5.2. Интенсивность и эффекгивность работы

организацию питания обl^rающчжся, классньIх
организации питаниrI обl^rающихся, кJIассных
организации питания школьников rIитываются
стимулирующего фонда оплаты труда.

ответственного за

руководителей по
руководителей по
при распределении


