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1.Общие lrоложения

Настоящее положение разработано в соответствии с ЕормативIIыми докр[ентtlпли:
Законом РФ кОб образоваrrии>; СанПиН 2.З12.4.З590-20 (постановление Главного
саIIитарIIого врача от 27.10.2020г Jф 32); Распоряжением Министерства образования
Сахалинской области от 28.12.2020г 3.12-1210-р (Об утверждении регионального
стандарта оргuшизации питаниrI обуrающихся в общеобразовательньD( организациrrх
Сахалинской области>>,Методическими рекомендациями по совершенствовtlнию
организации школьного питЕtния; .

Настоящее Положение устапавливает порядок организации питulния в столовой
МАОУ лицей <Надежда> г.Хо.тrплска (лшее - лицей).

Основныпли задачаN,{и при оргtшизации питания обl^rающихся в лицее явJuIются:
_ обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрасшБIм

физиологическим поцrебностям в пищевьIх веществах и энергии, принципап,l

рационtlльного и сба-шансировtlнного питания;
- гарантированное качество и безопасность питilIия и пищевьD( продуктов,

используемьrх в питzlнии;
- предупреждение (профилактика) инфекциоЕньD( и неинфекционньD( заболеваrrий

обуrающихся, связанньD( с фактором питания;
- пропtгtlнда принципов здорового и поJIноценного питания.
,Щля школьников льготньD( категорий оргiшизуется бесплатное горячее питание по

устttновлеIIным Еормативап{.
Обуlающиеся, не относящиеся к льготным категориям, получttют горяtIее питание

за счёт средств родителей (законньп< представителей).
ФинаrrсироваIIие расходов на питание школьников осуществJuIется за счёт:
- субвенций из областЕого бюджета Сахашtнской области;
- средств бюджета муниципального образования <<Холмский городской округ> (в

пределzж, предусмотренцьD( на эти цели средств);
- средств родителей (законньпr предстЕtвителей) по уст€lновленным нормalilл.

2. Организация питания об1^lающихся

Питаrrие обучающихся в Iдколе оргЕlнизуется в специально оборудоваrrньос
помещениях:

-вкорпусеМ 1 -буфете,
- в корпусе Jф 2 - столовой,
-вкорпусеNs3-буфете.
2.2,Орtанпзация питания в шкоJьной столовой осуществJuIется в соответствии с

настоящим положением и графиком, уtворждённьпчr директором.
2.3.Сотрулник, ответственньй за организацию питttЕиJI, IIазначается прикtrlом

директора пIколы, ведет ежедневньй учет обуlФощихся, полrIающих горячее питание

дJUI достоверIIого и своевремеЕного предост€lвлениrl отчетов вышестоящим оргаfiапd.

2.4. ЩежурЕые по корпусу yIитеJIя сопровождают обуrаrощихся в столовую и
несуг ответствеЕность за отпуск питания обуrаrощимся согласно угвержденному списку и
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в соответствии с меню.
2.5. Раздача готовой пищи по санитарным прzlвилtlп{ осуществJIяется только после

предварительного снятия пробы бракеражной комиссией.
2.6. Проверка качества пиIци, соблюдение рецептур и технологических режимов

осуществJIяются медицинским работником.
2.7. Меню рациоЕов питalния еженедельно после предваритеJIьного согласовЕlния

угверждается директором школы.
2.8. КонтроJIь за организацией горячего питания осуществJIяется бракеражной

комиссией, результаты проверки вносятся в бракеражный журнал.

3. Категории обrIающихся, имеющих право
на поJIrIение бесплатного горяIIего питаниrI

В соответствии с нормативЕыми документtlildи право на бесплатное питание
предостЕlвJIяется льготным категориям обуrаrощихся - обуlающихся из мчrпоимущих
семей и детей, Еil(одящихся в социально опасном положении, семей коренньD(
мtlпотIисленньIх народов Севера Сахалинской области; обl"rаrощиеся, имеющие
единственного родитоJIя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей;
многодетньпr семей осваивающих програп,rмы основного общего и среднего общего
образования; обуrrающихся с огрaниченными возможностями здоровья, освЕlивающими
проlраI\,{му осIIовного общего, среднего образования.

,щля полуrения бесплатного питtlния обl"rающимся_льготной категорrдr необходимо
предоставить документы, подтверждtlющие статус семьи.

Списки обуrающихся, oTHeceHHbIx к льготной категории из мЕlпоимущих семей и
детей, нaходящихся в социtlльно опасном положеЕии, уrверждаются директором JIицея и
согласовываются с руководителем отделения по Холмскому району ГКУ кЩентр
социальной поддержки Сахалинской области>.

Ежедневно для оргtшизации питtlниJI оформляется табель в виде списка фактически
присугствующих обуrающихся.

4. Организация поJцлениrI горячего питания
обуrающимися за оплату родителей (законных представителей)

Предоставленио обl"rаrощимся, не относящимся к льготной категории, горячего
питzlния оплачивается родитеJIями (законньпr,tи продставителями) на добровольной основе.

Об)"rающиеся, желчtющие поJrrIать горяqее uитшIие за ошлату, заблаговременно,
до 25 тIисла каждого месяца сдают денежные средства бухгаrrтеру лицея за следующий
месяц.

Время приёма горяttего питzlния обучающимися за оплату опредеJIяется

угверждённым директором графиком.
Ежедневно для оргtlнизации tlитilния оформляется табель в виде сшиска фактически

присугствующих обl"rшощихся.

5. Права, обязанности и ответственность сторон

На лицей возлагается отвотствеIIностъ за оргЕlIIизацию и качество питtlния в JIицее.
Ответственность за обеспечение горя.мм пит€uIием детей, oTHeceHHbIx к льготныNI

категориям, несет директор лицея.
Ответственность за достоверность предстtlвJuIемьD( докр(ентов, подтверждающих

право шIкоJIьника на поJrrIение бесплатного пит€}ния, несут родители (законные
представители).


