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поло}кЕtIиЕ
об tl р r,а lt llзrl llt.t Il IIJI a1,II0 г0 Il tl"га Il Il r| обу.lа lo ll1l.t х ся

МБо}/ COIII JYq l

l. оБlциЕ положIiниrI
l. llоложение об оргаl{изации пJIатIIогo питания обу.lаrоIrlлrхся МБ()У COIlI Nlr l

(Далее Ilолоlсение) регу.llируе,г отноIlIения ме)клу ад]\{инис,граItией I\4БОУ COIII N9 l и

родитеJIямll (законtlыми представителями) обучаrоrчихсrl по BorIpocaM пJlатlIого пиl,аIIия.
2. IlаСТОяttlее ГIолотсеttие разработано в соотве,гс,гвии с r,ребовzlIIиями cтa,l,blt З7

коргаtrизаtlия питаIIияI обу.Iаюшlихся) Федеральllого l]aкo}Ia от 29 ;tекабря 20l2 г, N,, 273- ФЗ
КОб Образоваltии lз РоссийQкой Фе.uераI(ии); CatrI IиI | 2,4.5.2409-0tl кС'аtlиr,арrti,l-
эпидемиоJIогически9 требоваllия tc оргаIIизаtlии пI4таIIия обучаlоIl1ихсяl ll
общеобразоватеJIьных учрех(дениях, учрех(лениях I]аtIаJlt,Iiого и cpelllIeI,сt
профессионального образования); пунl(,Га 5, кТребования rc ус,гройству И сОl(срrl(аrlиIо
ПОМеrЦеНИЙ> СанПиFI 2.З.6,1079-0l <Санитарно-эпидемиологиtlеские r,рсбоваttияt к
орl,анизациям общественFIого питаI]ия, изготовлениlо и оборота способlIости в IIих IIиIIlевых
продуктоВ и продовольственIlого сырья)) и Уставом мБоУ COIII Ng l и IIапраI]JIсIIо tla
создание необходимых условий для I1итания обучаюшlихсlt,

3, ОСНОвными задачами при организации платгIого питания обучаюшlихся в МБОУ
СоIJI}ф l,являIотся:

- обеспечение обучаюшlихся питаIIием, соответствуIоII{им возрас"гIIым
tРизиологиLIеским потребностям в пищевых BeltlecтBax и энергии, приIIIlипам
рационального и сбалансированного питания;

- гараI{тированIrое качество и безопасIIость питания и 11иIIIевых про/tуктоl].
используемых в питании;

- предупре)tдение (профилакr.ика) среl(и обучаlошlихся иrt(lекllиоllltых
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питаtIия;

_ пропаганда принципов здорового и полноцеIIIIого питания.
4. Настояrцее Пололсение определяет:
- общие принципы организации пи-|^ания обучаlошlихся;
- ПОРЯДОК ОРГаниЗации питания, предоставJIяемого на пrlатtlой осIIове.
5. Настоящее Полоltеllие ,IвJIяетсrI JIокальным I,Iорма,гивtlым актом, IIриI{имается

педагогическим советом и утверждается директором t]lколы.

2. оБlциЕ принципы оргАнизАL(ии плАтtlого питАllиrl
2.|, В мБоУ соШ Nq 1 в соответствии с устаIlовленнымитребоваllиями СаlllIиIl

должны быть созданы следующие условия для организации питания учащихся:
- ПРеДУсмотрены производственные помещения дJIя хранеIIия, приготовJIеIIия I]иIIlи.

пол[IостьЮ оснащенные необходимым оборудоваllием (торгово-,гсхIIологиtIеским.
холодильным, весоизмерительным), инвеrlтарем;

- предусМотреI]Ы помешlенИЯ /.1лЯ приема пиIl{и. сltабrксllrlыс соотI]с,гс,гIзуtоIlIсй
мебельrо;

- разработаI-I и утверI(деtl порядок питания учаIIlихся (режим рабоr.ы сто.llовой. время
перемен для принятия пиtllи) график питания обучатоrцихся),

2.2. АдмИнистрация мБоУ СоШ N9 l, обеспечивает принятие ()ргаIIизациоriIIо-
управленЧескиХ решегtий, направлеНных на обеспечегtие горяLIиМ питанием обу.lаюшlихся.
принципоВ и саниТарIIо-гигиенических ocI]oB здорового IIитаIlия, ве/lеtIие

ffi



I(онсультационноЙ I,t разъясI{ительноIi работы с роlll4теJlям}r (закоIIIIыми прсllсl,авителями)

сlбучаlоttlихся.
2,3. Источниlt (lинаrIсироваIIия платIIого пl{таIIия учаIIII4хся мБ()у COIII N9 l

средства родI4телей (законllых представителей),

2.4. l'игиеничеQкI4е llоI(азатеJIи ttиtlleBoli tleIlIlocTI4 продовоJ]ьствеIItlого сырья и

пиlltевыХ продук.гоВ, используемых в питаI{и!4 обу,tаtоtIlихся, /lоJI)I(I{ы соо,гвеl,с,I,воваl,ь

Санитарно-ЭПИДеI\4ИоЛоГиLIеQкI{Iуl правI,IлаN4 14 IlормаТИВаN,I СаrrПиIl 2,4,5,2409-08

<Санитарt{о-эпидеN4иологическI,{е требования к орга}Iизаllи14 питания обучаtоltlихся в

общеобраЗовательныХ уLIреждениях, УLIре)I(деIrияХ IlаIIчUIьIlого и сре/[IIсго

проq)ессион альI]ого образован ия >,

2.5. ОрганизаrlиIо питания в UIколе осуtцес],вляет ответс,гвеlIный за 0ргаIlизаIlиlо

tIитаI]ия, назнаtIаемыЙ приказом диреI(тора на,гекуIций учебтlый гол,

2.6. OTBeTcTBeIlHocTb за организаIlиIо питаIIия в IIIколе lleceT /tирсктор,

2,7. |lитание u МБоу CoIlI Nl l оргаlrI4зуется IIа осIIовс разрабаr,ываеI\4огО paltl1OIIa

питания LI примерного дВухFIе/lеJlьIIого меIlю pallиotloB горяLlих зав,граI{ов и обеllов,

разработанного В соответстВI{и Q рекоМе}Illуемой формой состаI]леIIИя IIримерrlоГо N,IеIIIo и

пищевой ценности приготовляемых блrод (гIрилоltсеlIие N92 к СаrlllиII 2.4,5,2409-08), а

также технологических карт, со/lер)(ащИх колиtIествеIlIIые данIIые о реIIепr,урс блrол,

2.8. Примерное меню утвер)I(дается диреI(торо]\4 I\4Боу CoIlI N9 l,

согласовывается в органах Роспотребнадзора главtILlм госуларствеIltiым t]patioN4 по г,

CTlaccKy -f\альrrему Приморсttого края.

3.ПоРяДокоРГАI{ИЗАt(ИИПЛАТIIоГоПИТлIIИ'I
З.1. ЕжедневI]о в llII(ольной столовой вывешивается утверlкдённое дирекl,оро]\{ МБоУ

соШ Nq 1 MeHto, в котором указыва}отся названия блtод, их обr,ём (выхол в граммах),

энергетиtIеская цеt{ность.
3.2. Ilлатное питание в МБоУ соlШ Nлl осуruествJIяется 5 дttеt"l - с поtiедельIIика по

ПяТницУВрежиМерабоТыМБоУСоШ]Jфl'ВсЛУЧаеПроI}еltе}IИЯМероПрИяТИL"l.сI}ЯЗаIlllыхс
выходом или вые;дом обучаIошlихся из здаrIия мБоУ CoIII Nq 1. сто.ltовая осуlItестI]JIяст

c'olo llеятеJlьн()с,гь по специаль}iому графику, согласоваIlному с l1ирск,гором I\4Ij()Y C()III N9

l,
3.3. ОбучаIощиеся, находящиеся в группе продленIlого дIIя, обесttе,lиваIотся

одноразовым горячим IIитанием (обел),

З,4. Часы приема пищи устанавливаются в соответстI]ии с гра(hиком приема Ilиlltи,

утвер)(денным лиректором мЬоу сош Na1. в рех(име учебного дIIя лл,I приёма пиlllи

предусмаТривается две перемены по 20 минут,

3.5. Проверку качества пишlи, соблюдение рецеп,гур и техFIологиIIеских режимов

осуlllествляЁт бракеражная комиссия. Результаты проверI(и за}Iосятся в журнал кБракералс

готовой продукt(ии).
3.6. Ответственным по закладке продук1ов, осуIцсствленис I(оI]троля за закла/lкои

продуI(тов, соблIодением техtIологии приготовления пиttlи, сIlятием и храIIеIIием проб

блюд, выполнением санитарно-гигиенических правил и I{op]\4, I{азнаtIается lIoBap.

3.7. Классные руководители орга}]изуют раз,ьясIlительtIуIо и просветительскуlо

работу с обучаlошlими и родителями (законгtыми представи,геляN,lи) о пpaBt1,1tbtloМ Ilи,I,аIlии,

}lecyT oTBeTcTBetlLIocTb за организациlо пи,гания учаш{ихсrl I(Jlacca, гоl,овя,г IIaI(eT ltoKyMeII1,oB

ДЛяПреДосТаВJIеНияПЛаТIIоГоПИТаI]Ия'сВоеВреМеНIlоIIреllосТаВJIяIо.ГВсТоJIоВУtо
инфорЙачию о коJIичестве питающихся детей на гI;lатtlой осIIове,

3.8. ответственный за организацию питаI]ия в МБоУ CoIIl N,r l" tlaзHa,lcttttt,Iй

приказом директора:
- готовит пакет документов для оргаIIизации платного пит,аIIия дJIя обучаIоlltихс,l;

-сВоеВреМеНноПреДосТаВЛяеТНеобхоДИМУюоТLIёТIlосl.Ь]

- лично контролируе,г количество факти.tесl<и приаутствуIоlIIих уI{аlllихся,

питаIощиХся платно, сверяЯ по журналу посеLцаемости;



- cBoeBpeN4eI{Ho осуltlествляе,г KoEITpoJIb за соблtолеttием графика llи1,|1lIия

учаLIlихся, достатоtlI{ым I(олиtIеством столовых приборов;

- 14I\4eeT право запраI11ивать у I(ласс[Iых рукоI}одителей Ilеобхо/lимуrо иrI(lормациlо в

пределах своеЙ комIlетеI{1-1ии по Rопроса]\4 оргаtIизаIlии питаI,Iия,

4.ПоРяДокПРЕДоСТлВЛЕ}II'{ЯIIЛдТIлоГоПИТдI{ИЯ
4,1. Стоипцость питоIIия Ita одIIого ребенка рассчи,гаIlа I,]схо/],я t4з требоваr]ий СаrIllиII

2.4.5.2409-08 (СанитарнО-ЭПИДеI\4иологические требоваI{ия к организаIlии Ilи,гаIlия

обучающИхся В обшеобраЗоI}ательных учреждеIlиях, уIIрсждеIIиях IlatlaJlLIloгo и срсlllrего

профессионального образован ия).

4,2.[ляПоЛуtIеНияI-IJIаТноГOПиТаIIияУLIаШlИМсЯМlБоУСоIlINlrlро/tи.гслям
(законным прaоaruu"телям) tlеобходlлмо предосl,аI}иТI) ЗаяВлеIIис ус,гаIIовJIсIIIIоI,о образrtа

дlиректору МБОУ СОШ Nq l сог-пасrIо [Iриложениlо l,
4.3, мБоу соtш Nl 1 выдает заявление }{а обеспе.tеtlие пита}IИеN4 ОбУЧаIОUlеГОСЯ"

родителям (законным представителям) учащихся l1ля оплаты питаIlия в псрвый месяI( t4з

расчета установ:tенной стоимости питания и I(олиtlества учебltых лтtеii прелс,гояlIlего

I\4есяца.

4.4. Родители (закоrlные гIредставители) осуIцествляIот опJIату пи,гаIIия"

перечислеI,IиеN4 на лицевой счет МБоу COLII Jф l

4.5. Сумма к оплате в последуюшlие месяцы tРормируется с учетом корреI(т,ировI(и

количества дней за предыдущий месяц, в тече}lие которых t<онl<реттtый у,lаttIийся

отсутствовал. Соответственно на предстоящий месяLl в квитаIlции указывается сумма за

минусом дней отсутствия в образовательном учреждении в проtплом месяtlе,

4.б. При отказе от платI1ого питаrIия родителям (законлtым представителям)

необходимо подать заявление об отttазе от платIlого питания директору мБоу соLu N9 l, В

случае отсутствия заявления об отказе и (Ьакта оплаты питаLIия lIa преl(стояtltиЙ Mec,III /Ic)

KoНlla текуtцего - учащийся выбывает из списка платIIого питаtlия (tlo умол,tаIlиlо),

4.1 OTBе,TсTBеHIlocTb за cBoeBpeMeIlI]yIo llодготовItу дlокумеI{,гоВ (заяв.ltеltиС о]'

родителей) лля преЛоставленИя платЕIого питаI]ия несёт классный р}ковоllителL,
4.8 Списки учащихся, зачисленных на платIlое питаItие, утвержлаIотся прикilзом

диреIсора.' 
4.ý Заведуrощая столовой ведет е}кедневный учет питаюшlихся IIа платной oclIoBc,

4.10 fiля осушествления учета обучающихся. получаюtltих питанис lta tlла,гtlой

основе, и контроля над целевым расходованием средств родителей, выделяемых Iia IIита}lис

обучающихся, ведется табель по учёту питающихся, который в koHtle месяtlа сдlастся I}

бухгалтерию ответственными за питание.



В МБоУ (СОII] Nl l> о,г

(Ф.и,о. закоI lllого пре/iстави,l,еJlя

lIри,llоrксttис l

обучаюrrtсгося)

Tejl,:
) l(Jlacca

Лицевой счет обуча}ошIегося :

зАrIвлв[IиЕ
IIа предОставJIеIIие платtlого питаtlия обучаIоIIIемуся по

предварительtIому заказу в образовательtlоii орr,аllизаIlии

Настояrrlим заявлением я приIlимаIо условия предос,гавлеIlия I1JlатIIого Ilи,гаIIия

обучающимся по предварительному заказу и проtllу предоставлять моему ребеrrку, IIJIа,гIIое

видов рационов при следуIощем рех(име IIитаIIия:

- Завтрак 
" р**.рЬ 80 руб., ежедневIло без иtlливилуального гра(lиr<а,

С примерным меню на завтраки озIIакомлен,

Обязуlось своевременно пополLIять JIиLIевой счет и Ile llollycl(aTb сIIижеIIия ос,га,гка

средств на счете IIиже, LIеM суммарная стоимость рациоIIов платного питания rlа l ttсделtо,

Условия списания денежных средств с лиtlевого cLIeTa обучаlошlегося при о,гказе от

питания без предварительного уведомления специаJIиста по организации питания LIII(oJlы tlo

электронной почте или письменно не менее чем за 3 рабочих дня ло даты I1релоставлсIIия

питания мне разъяснены.
Мне разъяснено, tITo tIеявка обучаюtllегося

заказанного питания.

IJa питание tte освобо)клае,t о,г оIIJIаты

обучаюtllемуся Llepcз З рабочих /1IIя

представителей) и вIIесеIIы леIIьI,и IIа
мне разъяснеl{о, что питание предоставляется

после того, каК сдано заявление ролителей (законrlых

лицевой счёт.

Щата Подпись



тел,:
vLIell и )) l(Jlacca

(Ф. И. обучаIоlI(еI-ося)

Лицевой счет обучаIопlегося:

ЗАЯВЛЕНИВ
на предоставление платного питания обучаlощемуся по предварительному

заказу в образовательrlой оргаIIизаIIии
Настояшlим заявлением я принимаIо условия предоставлеIIия платного

обучаюшlимся группы продлённого дня по пре/lварительному заказу в 2020 - 2021

I] I\4Боу
(Ф.14.О. закоIlIIоl,о

ПрилоrIссrtие 2

KCOIII Nc l) от
представи,l,еJIя обучаtоIltегося)

tI итаI Iи я

учебном
)году И прошу предоставлять моему ребенку, платное питаIIие с (

20 года, которое сос,гоит из следlуюII1их вилов раIIиоllов r]ри

следуюшем режиме питания:
Обед в размере l20 руб,, без индивидуального гра(lика,

С примерlIым меню lla обед ознакомлеtI.

Обязуюсь cBoeBpeмeнrlo пополнять ли[lевой счет и Ile llопускать сlIи)ксIIия оста,гка

средств на счете ниже, чем суммарная стоимость раllиоIIов пJIатIIого питаIlия rIа 1 ttеделtо.

Условия списания деIIежных средств с лицевого ctleTa обучаlоtItсI,ося tIри отказе от

питаниЯ без предварительноГо уведомления специалиста по органиЗаtIии IIитаtIия lIIKOJII)l t]о

элеItтроI{ной почте или письменLlо не менее чем за 3 рабочих дIIя lto даты предос,гавлсllия

питания мне разъяснены.
Мне разъясFIено, что неявка обучающегося на питание lte освобоlI(дает от опJIаты

заказанного питания.
Мне разъяснено, что питание предоставляется обучаtоrцемуся через 3 рабо,Iих дltя

после того, как слано заявление ролителеЙ (законных представителей) и вIIесеIIы леlIьги lla

лицевой счёт.

Щата Подпись
Специалисты по организации питаrIия:


