2.3. Средства на организацию питания учащихся могут складываться из:

соответствии с
постановлением правительства Тульской области № 81-пп от 7 апреля 2007г. «Об
областной целевой программе «Школьное молоко»;
дставителей) за питание
детей в образовательном учреждении (далее – родительская плата за питание
детей). При организации питания могут использоваться продукты, полученные в
результате ведения образовательным учреждением подсобного хозяйства либо
выращенные на учебно-опытных пришкольных участках. Среднесуточная
стоимость питания определяется на общешкольном родительском собрании
исходя из рекомендованного Роспортебнадзором школьного рациона питания,
согласовывается Управляющим советом и утверждается приказом директора
образовательного учреждения.
2.4. Школа разрабатывает и утверждается директором порядок питания
обучающихся (режим работы столовой, время перемен для приёма пищи, порядок
оформления заявок). Социальным педагогом составляется список детей, в том
числе имеющих право на питание за счёт бюджетных средств, подтверждённых
справками из УСЗН. Для определения списка детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, школьная комиссия составляет акт обследования семьи,
который прилагается к заявлению родителя (законного представителя или лица его
заменяющего).
2.5. В случае отсутствия обучающихся, относящихся к категории детей из
многодетных семей и детей, находящихся в иной трудной жизненной
ситуации, осуществляется в форме выдачи сухих пайков на соответствующую
сумму средств бюджета, представленных на оказание данной социальной
поддержки.
2.6. Социальная поддержка семей, имеющих детей, обучающихся на дому,
осуществляется в форме выдачи сухих пайков на соответствующую сумму
средств бюджета, представленных на оказание данной социальной поддержки.
2.7. Рацион питания определяется на основе норм физиологических потребностей в
пищевых веществах и энергии для различных групп населения и утвержденных
денежных средствах на питание детей из многодетных семей, согласовывается
с требованиями Роспотребнадзора.
2.8. Контроль за качеством питания обучающихся в школе осуществляет
представитель администрации и профсоюзного комитета, социальный педагог,
периодически – органы Роспотребнадзора. Результаты проверки ежедневно
заносятся в бракеражной журнал, составляются справки и акты.
Директор школы ежедневно утверждает меню.
2.9. Цена на производимую продукцию в школьной столовой определяется исходя
из стоимости продуктов питания.
2.10. Приготовление блюд осуществляется персоналом, знающим основы
технологии школьного питания, имеющих допуск к работе на предприятиях
общественного питания.
2.11. Кухонный работник обеспечивает чистоту в помещениях столовой,
организовывает в соответствии с требованиями СанПиН уборку обеденных столов
после каждого организованного приёма пищи.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Директор:
нормативными правовыми и правовыми актами Российской Федерации и Тульской
области, федеральными санитарными правилами и нормами, уставом
образовательного учреждения и настоящим Положением;
Положением;
ов образовательного учреждения ответственного за
организацию питания в образовательном учреждении;
заседаниях родительских собраний в классах, общешкольного родительского
собрания, а также управляющего совета.
3.2. Ответственный за организацию питания:
сных руководителей,
работников пищеблока, поставщиков продуктов питания;
ления питания;
для расчета средств на питание
обучающихся в бухгалтерию;
чающимися столовой, охват
всех обучающихся питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества
фактически полученных обучающимися обедов по классам;
щих семей и детей,
находящихся в иной трудной жизненной ситуации;
питание детей в образовательном учреждении, и ведет соответствующую
ведомость (табель учета);
дении по формированию
культуры питания;
3.3. Классные руководители:
заявку для организации
питания на количество обучающихся на следующий учебный день;
с до предоставления завтраков в день питания
уточняют предоставленную накануне заявку;
чающимися завтраков по
форме согласно приложению;
рганизацию
питания в образовательном учреждении данные о количестве фактически
полученных обучающимися завтраков;
питания;

ы мероприятия, направленные
на формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в
сбалансированном и рациональном питании, систематически выносят на
обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения полноценного
питания учащихся;
совета, совещания при директоре предложения по улучшению питания.
4.4. Родители (законные представители) обучающихся:
тавление льготного питания с
приложением соответствующих подтверждающих документов в случае, если
ребенок относится к категории детей из малоимущих семей и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
енка;
водителю о болезни ребенка
или его временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для его снятия
с питания на период его фактического отсутствия, а также предупредить
медицинского работника и классного руководителя об имеющихся у ребенка
аллергических реакциях на продукты питания;
здорового образа жизни и правильного питания;
чшению организации питания обучающихся
лично;
меню, расчетами средств
на организацию питания обучающихся.
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Для осуществления контроля за организацией питания обучающихся в школе
приказом директора учреждения создается комиссия, в состав которой
включаются:
обучающихся;
тавитель профсоюзного комитета;
4.2. Комиссия:
утвержденному меню;
ведением журнала учета
сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов;
я столовой под
руководством классного руководителя или воспитателя группы продленного дня;
4.3. Комиссия не реже одного раза в месяц осуществляет проверки организации

питания обучающихся, по итогам которых составляются акты.
4.4. Требования комиссии по устранению нарушений в организации питания
обучающихся являются обязательными для исполнения директором и
работниками образовательного учреждения.
4.5. Вопросы организации питания обучающихся рассматриваются:

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В целях совершенствования организации питания обучающихся образовательное
учреждение:
– просветительскую работу по
повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности
(в предметном содержании учебных курсов) и вне учебных мероприятий;
информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры
питания;
машних условиях, потребности
и возможности родителей в решении вопросов улучшения питания школьников с
учетом режима функционирования общеобразовательного учреждения,
пропускной способности школьной столовой, оборудования пищеблока;
другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в формировании
здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания,
развития культуры питания, привлекает родителей к работе с детьми по
организации досуга и пропаганде
здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях;
информирования и
общественной экспертизы организации школьного питания с учетом широкого
использования потенциала Управляющего совета, родительских комитетов
классов, органов ученического самоуправления, возможностей создания
мобильных родительских групп и привлечения специалистов заинтересованных
ведомств и организаций, компетентных в вопросах организации питания;
координацию работы различных государственных служб и организаций по
совершенствованию и контролю за качеством школьного питания;
установленным срокам и нормам) направляет в отдел образования сведения по
показателям эффективности реализации мероприятий областной программы
совершенствования организации школьного питания, в том числе:
а) количество обучающихся, охваченных питанием;
б) количество обогащенных и витаминизированных продуктов, используемых
в рационе школьного питания;
в) количество работников школьных столовых, повысивших квалификацию в

текущем году на областных, районных курсах, семинарах;
г) обеспеченность пищеблока школьной столовой современным
технологическим оборудованием;
д) удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством питания.
6.2. Интенсивность и эффективность работы ответственного за организацию
питания обучающихся, классных руководителей по организации питания
обучающихся, классных руководителей по организации питания школьников
учитываются при стимулировании.

