
 



 

2.7. Доставка пищевых продуктов осуществляется  организацией, осуществляющей питание с 

использованием  специализированного транспорта, имеющего санитарный паспорт. 

2.8. Директор школы  формирует список обучающихся на предоставление Питания, утверждает 

его приказом по образовательному учреждению и несет ответственность за достоверность 

предоставленных документов. 

2.9. Отпуск питания обучающихся осуществляется отдельно по классам,  на переменах, 

продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий. 

2.10 Обслуживание  обучающихся питанием осуществляется путем предварительного накрытия 

столов и (или) с использованием линий раздачи. 

2.11. Школа поддерживает санитарное состояние помещения, в котором организуется питание, 

снабжает помещение за свой счет посудой и инвентарем, отвечающим требованиям САНПиН. 

 

III. Льготная категория детей, имеющих право на дополнительное горячее питание. 

1. Дети, находящиеся под опекой. 

2. Дети из многодетных семей. 

3. Дети-инвалиды, дети с ОВЗ. 

4.  Обучающиеся 1-, 2- , 3, 4-х классов. 

 

IV. Контроль организации питания обучающихся 

4.1. Контроль за организацией питания обучающихся   возлагается на Директора школы, 

который несет персональную ответственность за организацию питания обучающихся.  

4.2. Для осуществления контроля за организацией и качеством питания обучающихся в школе 

приказом директора  создается  комиссия,  в состав которой входят: ответственный за 

организацию питания, медицинский работник, представители  коллегиальных органов 

управления. 

4.3. Комиссия: 

- проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие утвержденному 

меню; 

- следит за соблюдением санитарных норм и правил на пищеблоке, ведением журнала учетов 

сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов; 

- разрабатывает график посещения обучающимися столовой под руководством классного 

руководителя; 

- формирует предложения по улучшению организации питания обучающихся. 

4.4.  Приказом директора общеобразовательного учреждения из числа администрации 

назначается ответственный за организацию питания в школе. 

4.5.  Ответственный за организацию питания: 

- координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников столовой, 

поставщиков продуктов питания и организаций, предоставляющих питание в 

общеобразовательном учреждении; 

- формирует сводный список обучающихся для предоставления питания; 

- обеспечивает учет фактической посещаемости обучающимися столовой, охват всех 

обучающихся питанием; 

- координирует работу в общеобразовательном учреждении по формированию культуры 

питания; 

- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством  питания; 



- выносит на обсуждение на заседаниях  коллегиальных органов управления образовательным 

учреждением, предложения по улучшению питания и его организации; 

4.6.  Классные руководители: 

- ежедневно представляют в столовую учреждения заявку для организации питания на 

фактическое количество обучающихся; 

- ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися завтраков и обедов; 

- осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации  питания в школе; 

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских собраний 

вопросы полноценного питания обучающихся; 

4.7. Медицинский работник учреждения (в том числе, привлеченный по гражданско-правовому 

договору) 

- организует медицинский контроль за качеством приготовления пищи, соблюдение санитарно 

– гигиенических норм и требований на пищеблоке за рациональностью предлагаемого меню; 

- участвует в проведении работы по гигиеническому воспитанию и обучению обучающихся, 

направленной на формирование навыков рационального и здорового питания; 

- дает рекомендации по организации питания отдельных обучающихся. 

  

V. Мероприятия  по  улучшению   организации  питания   

 5.1. Общеобразовательное учреждение: 

- организует постоянную информационно – просветительскую работу по повышению уровня 

питания обучающихся; 

- организует систематическую работу с родителями, проводит беседы  и другие мероприятия, 

посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья человека; 

- привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового образа 

жизни; 

- содействует созданию системы общественного информирования и общественной экспертизы 

организации  питания обучающихся. 

 


