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органи3ации питания обунатощихся

в 1шуниципальном обпдеобразовательном учре}|цении
<<[1льинская средняя общеобразовательная |школа).

Ёаотоящий порядок устанавливает условия организациии предоставлеътият\итания
обутатощимоя в моу <14льинская со1ш) и регулирует отно1пения мея{ду сторонами по
вопросам \||ттания.

1. 0бщие положения.
1.1. Фрганизация |{итания обунатошихся в моу <<Альинская со1ш> возлагает на оамо

общеобразовательное учреждение.

1.2. Фтветотвеннооть
- за организаци}о и качеотво [!ита|тия учащихся, за уиёт и контроль раоходования
вь1деленньтх бтоджетньгх средств, за соблгодением размера стоимости п'ттания,

утверждённого в муниципальном бтод>кете на соответотв}тощий год, возлагаетоя11а

общеобразовательное учрех(дение в лице его руководителя;
- за организащи}о закупки продуктов литан:л-4\ за соблтодение технологии и качества

приготовления пищи, за ооблтодение санитарно-гигиенических правил' за эксплуатацито
оборудования пищеблока _ на г1овара.

1.3.1{онтроль
- за качеством питания в общеобразовательном учреждении, за ценообразованием в

системе 1пкольного т|итания, за определение поставщиков продуктов для 1школьного

лит ат|ия на конкур сной основе о существ ляет о я администр ацией р айона ;

- за рациональнь1м питанием и санитарно-гигиеничеоким состоянием 1школьнь1х столовьгх

органами Роспотребнадзора;
- за овоевременн).}о отчётнооть - центра'1изованной бухгалтерией отдела 1школьного

о бразован ия адмутътистрации района.

1.4. Бжедневньтй контроль за качеотвом питания' а также поступа}ощего сь1рья и
продуктов, бракерахс готовой продукции осуществляет руководитель учреждения.

1.5. ||ри моу кР1льинская со1ш) действует комиссия по контрол}о за организациеи

||итания. (омиссия один р€}з в меояц осуществляет контроль за организациейлитанияв
тпколе. Результатьт проверок оформлятотся актами.

1.6. |1редоставление т|итаъ1ия обутатощимся в общеобразовательном учрея{дении
производится на добровольной оонове бесплатно или платно.

1.7. Бесплатное питание предоставляется всем учащимся |'4 классов' а также унащимся 5

-11 клаооов из малообеопеченньтх семей по заявлени}о родителей (законньгх

представителей) и в соответств|1и с |{оложением <Ф порядке г{редоставлеттия бесплатного

у.] ,



'

т1у|тания в общеобразовательнь|х учреждениях 3ападнодвинского района дляучащ||хся 5-
1 1 класоов за очёт оредств районного бтод>кета> в размере' утверх<дённом облаотнь1м и

районньгм бтодя<етом на текущий год.

1.8. |1латное питание г{редоставляется обунатощимся' не относящимся к <льготной
категории)' по их )келанито за на,'|ичнь1й раснёт.

1.9. в общеобразовательном учрет{дении г|редуомотрено помещение длялитания
обунатощихся (тпкольная отоловая), с необходимьтм набором помещений,
технологического оборуАования, посудьт, мебели, отвечатощим действутощим нормам и
правилам, предъявляемь!м к 1школьнь|м столовь1м.

1 . 1 0. в р аслиоании уте бньтх занятий общеобраз овательного учре)кдения
предуом атриватотся перерь1вь| до статочной продолжительно с ти для лит аъ|ия

обунатощихоя.

[|. Фрганизация питания в общеобразовательном учре)!цении.

2.1. Фрганизацият\уттания в йФ} к14льинокая со1ш) организуетоя в соответствии с
примернь1м 10-дневнь1м мен}о, ооглаоованнь1м с нача"]тьником 1]/ Роспотребнадзора.

2'2. Фпре деляет оя контингент у{атт1ихся' пита1ощихся бесплатно.

2.3. Руководитель общеобразовательного учреждения в нач€тле унебного и в начале
календарного года издаёт приказ по 1школе, в котором определяет режим литания,
ответственного за организаци|о литат1ия' список учащихся' питатощихся бесплатно.

2.4. (тартпаявожатая и повар ведут ежедневнь1й уиёт учащихся, полг{а}ощих бесплатное
питание по классам.

2'5'!чащтаеся пита}отся по классам согласно графику, утверхсдённому директором
тшколь1. 1{онтроль за посещением столовой и унёт количества фактинеоки отпущеннь1х
завтраков' обедов возлагается на класснь!х руков одителей, воспитателей интерната,
группь1 продлённого дня и повара.

2'6'\{лаооньтй руководитель' сопровождатощий класс в столов}'}о, несёт ответственность
за отпуок т\итаътия учащимся соглаоно утверждённому директором списку и журналу
посещаемости.

2.7. [иректор 111коль] организует дежуротво унителей и учащихся в соловой.

2.8. Ёжедневно в столовой на удобном для ознакомлен'1яучащихояи родителей месте
вь1ве|т1ивается мен}о с указанием вь|хода блгод, утвер>кдённое директором.

2.9' ! чащиеся 1пколь1 о беспечива1отся рациона]1ьнь|м г1итани ем, разнообразньтм на
[1ротяжении дъ1я и унебной недели.

2.10. }чащиеся \-|1 классов питание полг{а}от в виде горячего завтрака, учащиеся,
посещатощие групг{у продлённого дня' обеспечиватотся двухразовь1м питанием (горяним

завтраком и обедом), учащиеоя' живущие в при1школьном интернате, обеспечива1отся

щёхразовьтм горячим питанием (завтраком, обедом, ужином).



1!]. Фбязанности сторон' участву(ощих в организации питания !школьников.

3.1. Фтдел |пкольного образования администрации района
- формирует нормативно-правовуто базу организации тт1кольного питания в Ф};
_ оказь]вает методическуто и консультативн}|}о г1омощь 1пколам по вопрооам пита|1ия;
- заслу]]1ивает вог1рооь] по состояни}о литания на совещаниях;
- осуществ.тб{ет поотоянньтй контроль за соотоянием питания обутатощихся в {пколах;
- проводит инвентаризаци}о |1аличия продуктов питаъ|ия в 1пколе плановь1е (1раз в
квартал) и внеплановьте (по мере необходимости));
- проводит ежемеоячное финаноирование Ф} на организаци1о литания обунатощихоя'
- прием и обработка г|ервичнь1х документов по приходу и расходу продуктов т!итания;
- проводит аъ|ализ 1пкольного литания-
3.2. Руководитель общеобразовательного учрея(дения
- соблтодает существу}ощие нормативнь1е акть1по вопросам 1школьного п|1|ан|4я;

- ооздаёт нормативно-правовуто базу 111кольного [тита\1ия по у{режденито;
- контролируот расходование денея{нь1х ср едств ъ1а т1ит ан|те;
- организует весь процесс пита:т1ия (график \итания, дех{урство, список питатощихся);
- создаёт условия для приготовления и \|р'1нятутя пищи в 1школе' обеспечивает
необходимьтм оборулованием' инвентарём, спецодея<дой, посудой;
- осущеотвляет подбор кадров для 1пкольного питания, отвечает за своевременное
прохо}кдение персоналом пищеблока медицинокого осмотра, повь11пения их
квалификации;
- под роспиоь знакомит всех ответственнь1х за организаци}о питания лиц с утверхсдённь1м
порядком организ ац ии | !и"[ ат1|1я в \4 Ф } <<Альинская [ Ф 111 > ;

- обеопечивает общественньтй контроль за качеством 1пкольного питания.
3.3.!1овар
- формирует заявки на продукть| |!итания, приобретает продукть1;
- составляет мен}о на день;
- готовит блтода;
- контролирует количество пита}ощихся, согласно заявкам класснь|х руководителей;
- отпускает готовь1е блтода;

- ведёт необходиму{о документацито (журнал бракерока пищевь|х прод}'ктов и
г1родовольственного сь1рья' бракерах<ньтй >курнал готовой продукции, журна;{ здоровья,
график темг{ературного рех{има холодильников);
- делает разнос поступления и расхода продуктов;
- в нача.}1е месяца, следу}ощего за отчётнь|м, сверяет остатки продуктов с бухгалтером {Б
Роо, отвеча}ощим за |1итат1ие;
_ каждь1е 10 дней предоставляет в цБ Роо менто-требование за 10 дней' накладнь!е по
приходу гтродуктов' авансовь1е отнётьт;

- обеспечивает ооблтодение санитарно-гигиенических норм по содержани}о пищеблока и
организации лит ания 1пкольников ;

- готовит питц} в соответотвии с технологическими требованиями к здоровой и полезной
пище;
- ооблтодает санитарно-гигиенические нормь1 приготовления блгод.

3.4.1|омощник повара
- чистит рьтбу, карто1пку' моет овощи и фруктьт;
- г{аотвует в г|риготовлении блтод;

- соблтодаот оанитарно-гигиенические нормь1 обработки сь1рья;

- моет посуду' кухонньтй инвентарь' поль1;

- помогает накрь1вать столь1, у6ирает пооуду, стирает со столов;
- соблтодает оанитарно-гигие1{ические нормь1мь|тья посудь1, уборки помещений.


