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              -порядок организации питания в школе;  

- порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной и платной основе.   

1.5. Настоящее положение принимается Общешкольным родительским 

собранием, утверждается директором школы.  

1.6. Положение об организации питания принимается на неопределенный 

срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

положения Общешкольным родительским собранием, утверждаются директором 

школы. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

2. Организация питания в общеобразовательных учреждениях  

2.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности школы.  

2.2. Администрация школы осуществляет организационную и разъяснительную 

работу с обучающимися и родителями с целью организации питания обучающихся на 

платной и бесплатной основе.  

2.3. Питание на бесплатной основе предоставляется учащимся школы  из категории 

малообеспеченных смей на основании справки, выданной органом социальной защиты 

населения.   

2.4. Питание детей из неблагополучных семей, организовывается на основании 

заявления классного руководителя, которое рассматривается на заседании родительского 

комитета класса. Решение о необходимости организации питания таких детей оформляется 

протоколом заседания родительского комитета. Заявления классных руководителей, 

выписки из решения заседаний классных родительских комитетов передаются директору 

школы, на основании этих документов издается приказ по школе о включении детей в 

список на питание на бесплатной основе.       

2.5. Питание на платной основе предоставляется всем учащимся по желанию за счет 

родительских средств.  

2.6. Обучающиеся, находящиеся в группах продленного дня, подвозимые на занятия 

из д. Холодный Ключ,  д.Тойлук обеспечиваются двухразовым питанием (завтрак, обед) на 

основании пунктов 2.3, 2.4, 2.5 , а при длительном пребывании детей в школе 

обеспечиваются  дополнительно полдником за счет средств родителей.  

2.7. Режим питания в общеобразовательном учреждении определяется 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, в соответствии с которыми в 

общеобразовательном учреждении организуется горячее питание для всех обучающихся.  

2.8. Питание в школе организовано на основе примерного цикличного 

двухнедельного (десятидневного) меню, рационов горячих завтраков и обедов для 

обучающихся государственных образовательных учреждений. Реализация продукции, не 

предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается.    

2.9. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию 

питания, назначаемый приказом директора из числа заместителей директора школы на год.  

2.10.  Соблюдение рецептур и технологических режимов, проверку качества пищи 

обеспечивает брокеражная комиссия, назначаемая приказом директора из числа 

педагогических работников школы на текущий учебный год.  

2.11. Ответственность за организацию питания в школе несет директор школы.  



4. Питание учащихся на платной и льготной основах  

4.1. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их желанию.  

4.2.  Питание на льготной основе: за счет средств краевого бюджета горячим 

завтраком без взимания платы обеспечиваются следующие ктегории: 

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, 

установленной в районах Крайнего севера на душу населения; 

- обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающем 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения; 

- обучающиеся из многодетных семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых родители или законные представители несовершеннолетних не 

используют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

4.3. Льгота на питание предоставляется на основании следующих документов:  

- заявления от родителей или лиц, их заменяющих;  

- акта обследования семьи;  

5. Порядок организации питания в школе.  

5.1. В школе для всех обучающихся за наличный расчет осуществляется 

продажа отдельных блюд, горячих завтраков и обедов.  

5.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором 

школы.  

5.3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в 

полном объёме 6 дней – с понедельника по субботу включительно в режиме работы 

школы.   

  


