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ШОЛОЖЕНИШ

об организацши пит8нип в МБОУ <iГорношумецкая оспOвнflя
общеобразовательfl ая школа им. К.П. Кугрухиllо>

I. 0бщие п{rлоiltенлIя

1.1. Настоящее Положение об оргаýизации питаншI обlчающихся

разработано на основании Федерального з8кона Ng 273-ФЭ от 29.|2.20|2r
кОб образовании в Российской Федерации> в редакции от 01.09.2020 года;

СанГIиН 2.4.5.24а9-08 кСаянтарно-эпидемиологические требоэания к
организации питслния обуlшощID(ся в общеобрЕýователъньD( }цреждёниrtх,

утреждётrиrlх начапьного и оредЕего fiрофессиоЕальЕого образовакиФ) в

редакции от 01.01.2020 года; законов, постанOвлениЁ и распорfiкений отдела

образован}rя и по д€лам мOлодежи администрации Юринского
муницип€tпьЕого рйона Ресrrублики Марий Элп кесаюшшхýя ýоциаJIьного

питанpхfr и социаJIьной поддер}кки fiо обеспечеЕию ilитаЕием ts

муниципмьных образовательньIх организацшD(; на осЕовЕlнии Устава МБОУ
кГорношуruецк€lя основIIая общеобразовательная школа шл. К.П. Кугрухина>>о

ссуществляющей образовательную деятýльность.

1.2. Настоящее Положение разработано в целfir( обеспечен}uI шрава

обуrающихся на организацию полýоценного горячего питаниrI в школе,

социалъной поддержки и укреплениlI здоровья детей, создания комфортной

среды образовательной деятельности.

1.3. ОсновЕыми задачами при организации питания в организации,
сýущестЕпяющей образовательýую деятелъностъ, яRII;Iются:

. обесfiечение школънйков питаfiием, соответствуiощим возрастным

физиологическим потребностям в пищевых вещеýтвах и энергии, принципам

рациоýапъного и сбапансированного питапшt;

| гарантированное качество и безопасноýть пит€}ния и пищевьD( про.цуктов,

исilользуемых в питании;



. предупреждение (профилактика) среди обуlалощихоя инфекционньIх и

веинфекционнъ[х заболеваний ;

. шропаrанд8 принциIIов здорового и полноцеЕЕого питаЕия.

1.4. Настоящее Положение опредеJIяет;

. общие принципы организации питания школьников в

общеобразовательной организации;

. порядок организации питания в школе;

. порядOк оргаЕизации питания, fiрёдоставJIяемФго на льготной основе.

1.5. ДейОтвие настоящего ПолоЖеЕиrt распрФсТраняетсЯ IIа всеХ Обl"rшощихся

школы, родителей (законных fiредставителей) обучающихся, а также на

работников орrанизации, оýуществляющей образоватеJIьную деятелъшOсть.

1.6. Положение об организыдI.аkl питЕlния в школе регламентирует контроль

организации пит&ниr{ адмиgистрациейо лицq ответственного з& орг8низ8цию

пжануж, а также бракеражной комиссии образовательЕой организации,

устаIIавлквает права и обязанности родителей, 0пределяет документацию по

пит€tнию.

2. Осrrовшые цФли Ir з8дачш оргflýIrзациш питашия в школе

2.1 . обеспечениý школьников IIитанием, соответствующим возрастным

физиологиqеским потребностям в пищевых веществФ( и энергии, принципам

рациональýOго и сбалансиров€tнного гlитаfiия.

2.2.Гаржlтированное качество и безопасность питаЕия и шlщевьIх

продукгов, исЕOльзуемых дJIя приготовJIеншI блюд.

2.3. ПредупреждеЕие (профилалrгика) среди обуrающЁхся инфекционных и

неинфекционных заболеваний, связанЕнх с фактором ilитаfiия.

2.4. Пропаганда приЕципов поJIЕоцýЕногg и здорового IIитаниrI.

2.5. Исrrользование бюджетнъD( оредств, выдеjIяемьтх на организацию

11итания, в соответствии с требовапиями действующего законодательства

Российской Федерации.

3. общше принципы орrпнизацпш пIIтflппfl в школе



3 . 1 . Орrанизация питаншI школьников яыIяется отдельным обязательным

ýашравлением деятельности организации, осуществJUIющеЙ обРаЗоВатеЛъЕУЮ

деятеJIьностъ.

3.2. Администрация школы осуществJIяет организационЕую и

разъясfiйтельк-уlФ реботу с обуiаlощимиея и рдитеjIями с целью

организации шитаниrt Iшкольников на гr:rатной ипи льготНой осНОве.

з.з. мминистрйJtlш орrанизации, осущёствлrпФщеfi образоваТеJIЬНУЮ

деятельность, обеспечивает принrIтие организационно-упрашенческЕх

решений, Еаправленных на обеспечение гOрячим питанием обl"rающихся,

пропаганде fiринципов и санитарногигиенических основ здорового питаýиrI,

ведеЕие кOнсулътационной и р€tзъясннтельной работы с родитеJIяIми
(законными представитеJuIми) обуtающихся.

3.4. ýлительность промежуrков между 0тдельgымй rФиемами пищи

об1"lшощимися не может превышать 3,5 - 4 часов.

з.5. м обуlалощIжOя организации, осущестЕtлjIIощеЙ образовательнуIО

деятельность, предусматривается организация двухр.ЁовOго горяtlего

питаниrI (завтрак и обед) на штатной основе, а такжý реаJiизация (свободная

продажа) готовых бшод и выпечки.

3.6. Обlчающиеся, находящиýся в группах прýдлецного дня обеспечиваЮТСя

трехразовым Еитанием (завтрак, обед и полдник) на шлатной оýнове в

ýоствgтýтвии с СанПиН 2.4.5. 2409-0Е.

З.7. К пOставке продовольственнъж товаров и сырья дJlя оргаtrизации питаниrЕ

в школе допускеются исключительн0 предприятиrI и организации, имеЮЩИе

соответствуюцryю материалънO-техническую б*у, квалифицированные

кqщ}ы и опыт работы в обслуживании общеобразователъIlъD( организациЙ.

З.8. Гfuтание в школе организоваuо ýа основе flрнмерного цикJIичного

десятидневнOго меню рациOнов горячю( завтраков и обедов для

обу"lающихЁя государствеЕнъD( общеобразовательнъD( органиЗаЦиЙ

ссуществляющей образователъ}гую деятельЕость, ýогласованного в органах

Росtтотребшалзора и утверждýнЕого руководителем учр9жд9ЕI,и.

3.9. ýоrrолнителъные формы организilщи питаниrI ссуществJIяются в

соответствии ý настоящим Положёýием. Реализация прдушtrии, не

прёдусмотренной угвержденными перечнями и меЕю, не доrryскается.



3. 1 0. Гигиенические показатели uищевой ценности продовольствеЕного

сырья и пищевых продуктов, используемых в питаЕии школьников, должны
соответствовать Санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам

СанГIиН 2.4.5,24а9-08.

3,1 t. ýководетво органпзацпей Iтитаfiия обулалоrцIжся на платЕой й

льготной оýновах в IIIколе осущsствJIяет Комиссия Ео питанию, действующая
на основ ании настоящФго Положения.

3.|2. Организацию шитания в организации, осуществляющей
образовательilую деятельfiостъ, осущестыIяет лицо, ответственное за

организацию питаниrt, назначаемое прикЕ[зом дцректора школы из числа

работников ýа текущий ребный год.

3.13. ОтветственнOотъ за организацию Iштан}Iя в оргаЕизации,

осуществJuIющей образовательшую деятельность, несет директор.

4. Irорядок орrанизf,ций пtiташия

4. 1. В оргаЕизации, осуществJuIющей образожtтельную деятелъцость, для

всех шIкольников за наJIичный расчет осущ€ствJuIется ilродажа горячшх

завтраков и обедов.

4,2. Тfrpпание обl"rаюшý,Iхся осуществJuIется на основании примерЕого меню

на период не менее десяти дней, которое согласовывается директором шкслы
и территориЕшьног0 органа Рос потребнадзора.

4.3. Факттгqеское меЕю (утверждается дирёктФрм шкоfiы в ёжедlrевном

режиме, подписывается заведующим производством (шеф-поваром),

медицинским работtrиком) должно содержать ипформацию о

количественном въп(оде блюд, энергетиtIеской и пищевой ценности,

стоимостк блюд.

4.4, ШкольнаrI стоJIовая 0сущеýтышет производствешную деятельность в

яолном объеме 5 дней - с по}rедедьника по шятницу вкяючительно в ре}киме

работы организации, осуществJIrшощей образователъЕую деятельностъ.

4.5. В олучае fiроведеfiIи мерФприятийо связffiньж е выходом или выездом

об}^lаюuрпtся из зданиrt шIкслы, столовм осуществJlяет свою деятельЕостъ по

специаJIыIому графику, согласоваЕному с директором организации

осущестыIяющей образомтельную деятельность.

4.6. В шкФле уётановлеЕ слёдуIоtций режим fiредоставJIёния питаЕия

Обl"rающихся:



. завтрак на 1 перемене в 9.20ч. * |-4 кпассы;

. завтрак на 1переменý в 9.45 ч. - 5-9 кJIассы;

. обед ка 4 перемене в |2.10ч. 1-4 кJIассы;

. обед на 4 перемене в 12.25ч. 5-9 классы;

4.7. ОрrанизецIая питаЕия шкФjIъIifiкФв продуктами с}жФrо пайка без

использования горячI{D( блюд, кроме сJIучаев возникновения аварийньпс

сиryаций на пищфлOке, запрЕщена.

4.8. Лицо, ответственное за оргаЁизацию питаншt:

. координирует и контролирует деятеJIьностъ кпассньD( руководителей по

органЕзации питания;

. формирует списки обуrающи}<ся для цредоставлениrt питания;

. предоставJIrtет указаЕные списки повФу дJUI расчета размера средств,

необходимьD( дJIя обеспечения обучающкхýя пЕтаЕием;

. обеспечив€}ет учёт фактической посещаемости пIкольникЕlми отоловой,

ФхЁат trитаfiиём, кФЕтроJIйрует ежедневЁый порядФк уIёта кФJlичества

фактически поJIу{енньD( обулающимися горячЕх завтраков н обедов по

кл&ссем;

. уточIuIет количество и персонифицированный список детей из

маJIоимущих семей;

. представJuIет на рассмотрение директору школы и орrаfiу государственно-

обrrрственного уfiравлеfiиrt списки об}чающlтхся, ЕЕlNодящш(ся в трудной

жизнеЕной сиryацум, атакже обучающихся с оrраниченЕыми

возможноотями здоровья ;

. инициирует, разраб&тыв&ет н координирует рвбоry по формированию
культуры питаниrt;

, осуществJшет мониторинг удоыIетворенности к&чеством школьного

питания;

. вноýит предложениrI по уJtучшению пит&ннrt-

4.9. КлассЕые руководI.Iтели общеобразовательной организации:



о ежедневно представJиют лицУ, отвстственному за организацию питанЕя

заrIвку на количество обуqающихся на следующий учебный денъ;

. gжеднýвIIо не поздн9е, чем 3а 1 час до п-риема шищи в день ýитаниrI

угочняют предýтавленную ранее заJIвку;

. осущýствJI;Iют в части свOей кýмfiетенции моЕиторинг организыдии

питаЕия;

. преryсматриваIот в IlлаЕах восIIитателъной работы мерошриятия,

направленные на формирование здорового обрва жизни обучающиNся,

шотребности В сбалансироваýном и рациоЕstjlьном питании, систематиqески

вынOсят на о6ýуждение в ходе родительских смраний вопросъl обеспечения

шолl{оценною питанЕя обуIпющшхся;

. вносят на 0бсуждение на заседаниrtх органа государственно-общественного

уýравJI€Еия, педагсгичеýког0 сOвета, сOвещаЕйях при директФре

предложениrI IIо уJryчшению ýитания,

4. 10.,Щежурные учителrI обеспечивают соблюд9ние режима посещения

столовой, общественцый порядок и содействуют работника},r столовой в

организации ЕЕlаниr{.

5, Порядок 11рганцзацип lIптаЕия, предоставJIяемого на льготшой основе

5.1. На льготной основе питание в школе предоставJUIется:

5.1.1. Двухразовое горячее fiиtаЕие, вlffIrочffощее завтрак и обед с

компеЕсацией за счёт средств федералъного бюджета 100 процентов его

стоимости предоставлliется в течение уIебного дЕя следующим категориrtм

Об1"lающихсff:

. школьЕикаh,{, явJtяющимся иЕвыIид€лм}I;

. обучающимся с оцраниченными возможностями;

. школьiiЕкам с 1по 4 классы.

5,2. ПредоýтаыIение льготного питаниrI осуществJIяется по за",Iвлениям

родителей {законныr( представителей) школьников, имёющfiх цраво lra

лъготное питаЕие (по форме).

5.2.|. 3аявление о предоставлении питания нальготной основе подается

ежегоднО до 31 мая на им,I директора цIколы по установJIенЕой форме,



5.2.2. РоДители (законяые цредставители) шкоJIьников, подавшие змыIеfIие,
несут стветств€нность за своевремеЕность и дOстоверность представляемых
сведений, являющIжся 0сцоваЕием дJIя назначения льк)тного питания.

5.Z.3. Обуtающимся льготнъIх категорий, имеющим право на льготное
питаяие по t{асколькЕм осýOванЕям, льготпое питание ilазначаsтýя по одflому
из HIDЬ предусматривающему более высокий ра:}мер комп9нсации.

5.2.4. ОбУrающимся лъготных категорий, вновъ поступивIIIим в шкоJry в
течение учебного года, а также в сяучае измеЕеншI основанrй для
ПРеДостаВЛения льготЕого питаниrI, лъготное питание предоставJUIется,
начиная с мýсяца, следJдсщýго за месяцем подачи заltвления или месяцем, в
КОТОРом произошли измененI4я оснований дJuI предоýтанIеЕиrI льготног0
питаниrt, цри условии подтвевждения в государственной организации.

5,3. Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на льготпой
ОСНоВс, Устанавливается ý соотвстствии с }lopмEllliи законодsтельства.

5.4. Лъготтlое питаЕие шредоставJutется обl"rающимся в дfiи пос9щениrI
школы, в том числе вс время прOведения мероприятий з& пределами
ОРГанИЗации, осуществJIяющей образовательную деятелъность согласно
образовательной программе.

5.5. Заявка на количество питЕtюцц{хся предоставJuIетýя JIицом,
ответстВ9нныМ за организацию пжання накануý€ до 15 часов и угочнrIется в
день питаниrt.

5.6. Классные руководители соfiровождztют школьнкков в столов).ю и неýут
ответственность за отпуск ЕитаниlI согласно утвержденным спискам.

5.7. ОрганизацшI IIитания школьников на льготrrой основе ос)rIIIествJIяется
лицом, ответственным з8 орr*низацию питаниrtr.

5.8. Ответственный за орга}rизацию пЕтания:

. осущестышет контроль посещения столовой;

, ведет ежедневный yreT обуlающихся, поJгrIающих льготнOе шЕтание по
кJIассам;

, не позднее 3 дней по окончании месяца готовит утверждаемый дцректором
школы отчет о льготном питании и производит его сверку.

б. обесшечепtле коштроля оргаffизацшш пштаншя



6.t. ýдректоР школЫ оаущестВJUIеТ общий контролъ организации питани,[, в

том числе:

. оргаЕизацию льготного питания;

. устРаНеЕие црешисаний по оргаЕизшIии питания;

о своовF€менность нрохождения санитарного минимума персOналом

школъной столовой.

6.2. Контроль ýад оргаЕизацией лъготног0 питани,I осуществJIяет Комиосия

по питаникl.

6.З. Контроль посещения столовой осуществJIяет стветственный за

оргаЕliзацiiю питffiIпо в образоватеJIьной организации.

6.4. Заплестителъ дIФектOра ПО аД\,rиЕистративно-хозяйственпой работе

осуществilяет контрJIь санитарЕо-технических условий пищеблока и

обеденного заJIа, наJIЕЕ{ия оборулов аllия, инвsнтаря и к}гхонЕой посуды,

6.5. КлассЕые руководители осуществJIltют контроль *облюдения детъми

правип личяой гигЕены,

б.6. Повар цшOльной столовой осуществJIяет конц)олъ собтшодения

Еерсоналом столсвой правия личяýй rипаеяы,

6.7. проверку качества IIищи, объема и въIхода шригстовJIеншн}t блюд, нх

соответствие угвержденному меЕю, собrподеfiие рецептур и тQхноJIогически,(

рýжимов осущеýтвJIяет бракершсная комиGсия, ТакжЁ, комиgýи,t цроводит

шров€рки качества сырой продукции, поступающей на пищеблоц условий её

*pu"*"*, соблюдения сроков реапизации, Еорм вложения и технологии

приготовл енияпищи и въшолrrени,I и}Iых требованийп прдъявJиемъD(

надзорными органами и сJryжбами. Резулътаты проверки заносятся в

бракераlrсньй журЕаJI.

б.8. Бракёражная комиýсиlI вЁосйт адмиIrистрацйи школы fiредложения по

улу{шению обслуживания обуlающ lмся, 0казывает содействие в проведении

прссветителъской работы среди обучающихс я и л4хродителей (законных

представителей) по вопросам рациOнаJIьного питани,I,

6.9. БраКеражЕаЯ комиссиЯ созда€тся на текуЩий учебный год приказом

директора шIкоJIы в составе:

. медициfiский работиик ( по согласованию),

.повар,



. лицо, ответственное за организацию fiитания,

' ДеЖУрный 1пrитель;
. представитель родитýльской общеотвенности.

6.10. Бракеражная комиссиrt вIIраве cE ITb с реапизации блюда,

приготовленкые с нФушенrrrrп,fи санитарЕФ-эпидемиологрF{ескж трёбований.

6.11. Работа комиссии осуществJutется в соответэтвии ý планом,

согласованным с адмиIrиетрацией организации, осуществляющей

образовательную деятельность. Резулътаты проверок и меры, принятые шо

устраненшо недостатков оформJIrfiотся &ктамн и рассмЕ[триваются на

заседаниях бракеражной комиссии.

6.12. Заседание комйосии ФформлJпетея протоколом и доводится до свёдениrI

администрации оргаЕизации, осуществjиющей образовательrтую

доятельностъ.

7. Права п обпзапностш родпте.пей (закопных предстf,вштелей)

обучающихся

7.1. Родители (законные представители) обуtающЕхся имеют право:

r цgдflвать зЕtявление на обеспечениý свонх детей лъготным питЕtнием;

. вноýить предJIожеЕц8 по улучш9циIо 0рцЕизации питани8 обуlающццся
лично, через родительские комитеты и иные орrаны государственно-

общественного уIIравпýния;

. знакомиться с примерным и ежедIевным мешо, ценами на готовую

продукцию в школьноfi столсвой;

. оказывать в добровольном ilорядке благотворительную помощь с целъю

ул}ц{шениrI питания обl"rающихся в соответствии с дейотвующим
законод8тельством Российской Федерации.

7 .2. Р о дптели (законные представители) обучающихся обязаны :

. Rри trредставлёýиизаявлеЕрiя Ёа льготное питапие ребепка предФставить

администрации оргшшзации, ос)ществJutющей образователь}гую

деятельЕость, все необходимые дOкумеЕты, предусмотренные

действующими нормативными правовыми актами;

. своев,ременно вносить Елату за питание ребенка;

. свсевременно не позднее, чем за одиЕ деЕъ сообщать кJIассному

руководfiтелю о болезни ребенка или ег0 временном отсутствии в



органЕзации, осушествJIяющей образовательFryю деятельность, дJuI сняТИJI

его с питания на период его фактич9ског0 отсугствиJt;

. своевременно шредушреждать клаýсноrо рукOводителя об имеющихся у
ребенка алJIергических реакциях ýа продукты питсшиlI;

о вести разъясt{и,тедьЕую рабоry ýо ýвOими д9тьми по привитию им навыкоВ

здорового образа жизfiи и правильног0 ш}rтаниrl.

8. ИпформацпФЕIIсl_проев€тительская работа и мOниtорilпr органilзации

8.1. ОбразоватеJIьная организациrI с цеJIью совершенствованI4,I организации

питЕtниr[:

_ организует постоянную информачионно-просветительскую рабоry по

IIовышению ypoBIuI культуры питания школъников в рамках 1"rебной

деятельностt{ (в предметном содержании улебньр( курсов) и внеучебньгх

мероприятий: - оформляст и peryJu{pHo (не реже 1 раза в четвертъ) обнов.lrяет

информационные стенды, посвящённые вопросzlм формирошния культуры

питания;

_ из}п{ает реким и рацион питания обучающихся в домашних УсЛОВаDL
потребностии возможности родителей в решении вопросов угr{шениJt
питаниrt об}"rающихся с 1"rётом режима функционирования образовательной

организации, пропускной способности школъной столовой, оборуДоВаниrI

пищеблока;

- 0рганизует сиQтематическую рабоry с родитеJuIми, проводит беседы,

л€ктории и другие мерприятия, поýвящёlrные воýроýам рsяи trитаяия в

формировании здоровья человекао обеспечеЕия ежедневного

сбалансирOваяЕOго питацц!ц, рtr}витцд культуры питацця, приЕлекает

родителей к работе с детъми по организации досуга и прошагаЕде здорового

обржа жизни, правилъноrо Rитания в домашних уýловиjDq

- содействует созданЕю сиQтемы общественного информироваIIия и

общсственной эксЕ€ртизы организации питаfiиrt с рётом широкого

исполъзо вания потецциапа оргfi{а государственнO-общественного

ушраtsлениlI, родителъских кOмитgтоts кII&сýов, орrанsв }'Irеýи!tескOго

самоуправJIения, возможЕостей создания мобильrrых РдrтелъскИх црУпш И

привлечениfi сIIециалиýтов заиfiтёрёсованfiы}t ведометв и 0ргаЕизаций,

ксмпетентных в вопросах организации тlитаýия;



- обеспе.rивает в чаgти своей компетеЕции межведомственное
взаимодействие и координацию работы разлшIньD( rосударственных сrryжб и
организаций по соЕершеЕствOванию и контролю за качеством питЕtЕиrt;

- проводит мониторинг орг8низации питания и знакомит с его резулътатами
ЕедагогиIIеский пероншI и родителей. В показатели моýиториýrа мож€т
входитъ следующеs:

. колиlIество детей, охваченЕых шитаЕием, в том числе двухразовым;

, количеqтцо обогащQIIцЕц]_( и витац{цццзцраЕеццщх пваду!цо9, цqцQлъзуемщх
в рационе шитаЕиrI;

, количеQтво работпикýв ýтсловц}t, IIýвцФц9цIцх кýалифцкацщФ в тQý,уцдем

году;

, QбýсцеченцQать пцщýблO-ка стQлQвоЁ совремеццъIм техцQлQгцческим
оборудованием;

r удовлетворФнЕоýтъ детей и lM родителей орrаяизыщей и качеством
предоставJUIемого $иа а$йя.

8,?, ВgцрOсц оргаццзации цитацця (ацаццз сиryациц, цтоги, пробщемщ,

РеЗУЛЪТаТЫ СОЦИОЛОГИЧеСКtltХ ОПРОСОВ, ПРеДЛОЖеЕИrt ПО УJГrIШеЕtIJ.О ПИТЖrИЩ

формирваIrию культуры питания и др.) не реже 1 раза в llоjryгодие
обсуждаютсянародительских собраниях в кJIаýQах, не реже 1 раза в год
выносятся на обсуждýfi}Iе в paмKslx общешкольного собрания, rцrблпчного
отчета.

9. !окумеitтацнfi

9.1. Дпя организаIIии процесса питания детей необходимы следующие

дочлuеЕты:

. Положение об организации шита}rиll об1"lающихся;

. прикЕЕ директора, регл€lментирующий оргаЕизацию пит€шrия обуrающихся
(о назначеuием ответýтвепньIх лиц с воýIожением ка них фуякший контроля);
. график пит.}ния обучающихся;

. IIравила шосещениjt ýтоловой для обучшощихся;

' Табелъ }ru{ета посещаемости столовой;

. справки, акты, ,шI€lJIитиltеские материulJIы по воцросам организации питани,l.



1 0, Заклшчt|тQльшь!е llоложsцця

10.1. Настоящее Положение об организации питания обуrающихся явIuIется

лок€шьным Ёормативным актом, регл€}меfiтирующим деятельЕость школь} по
воIIросам питани[, принимается на Совете шкOлы и угверждается (либо
вводится в действие) приказом директора организации, осуществляющей
образовательЕую деятельность.

l0.2. Все изменениrt и дополнениrI, вЕосимъlе в настоящее Положение,
оформляются в письмешIой форме в соответствии действуюшшм
закOЕодательством Российской Федерации.

I0.3. Положение об организациЕ питания обуrающЕхся в школе приЕимается
на Ееопределенный срок. Изменениrt и дополнения к Положению
принимtlются в порядке, предусмотрgнном п. 10.1, настоящего Положения.

10.4. После принятиrt Положения (или рIJменений и дополrtений отделъных
гrунктов и разделов) в повой рлакчии предьцущая редакциrI автоматическЕ

утрачивает cl,llry.


