утвЕржмю
МБоУ

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом МБОУ
<<Гимназия им. А.П.Чехова>
Протокол от 14.12.2020 Nч 5

Подписано цифровой подписью:
Подзорова Елена Александровна
Дата: 2021.05.19 10:14:36 +03'00'

<Гимназия

ова))

Е.А. Подзорова
2.2020 Ns 352-ОД

по
об организации
МБоУ (<гимназия и

хся в
ехова>

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся в

МБоУ <Гимна-

зия им. д.П.Чехова> (далее - (Положение))) устанавливает порядок организа(Гимназия им, А,П,Чехова>
ции рационального питания обучающихся в МБоУ
(датrее _ гимназия), определяет основные организационные принципы, правила
меи требования к организации питания обучающихся, регулирует отношения
*ду uдr"""aтрацией гимназии и родителями (законными представителями),

1.2'ПоложениеразработановцеляхорганизацииполноценногогорячеГопитания обучающихся, социalJIьной поддержки и укрепления здоровья детей, созда-

ния комфортной среды образовательного процесса,
Федера,чьным Законом
l .3. Настоящее положение разработано в соответствии с
постаРФ (об образовании в РоссийскоЙ Федерации> Ns 273-ФЗ от 29.|2.20112,
(об утвержденовлением Ддминистрации городаЗверево от 25.11.2020 Ns 1З7
в
нии порядка и случаев предоставления бесплатного питания обучающимся
dод*.rrых общеобразовательных учреждениях города Зве"yn"u"nuno"or* об организации и контоле питания> (далее - Постановле-

рЁ"о, попо*aния
ние), Устава мБоУ <<Гимназия им. А,П,Чехова>,
всех обr{ающихся в
1.4. !,ействие настоящего Положения распространяется на
гимназии.
актом, регламен1.5. Настоящее Положение является локаJlьным нормативным
на педатирующим деятельность гимнttзии по вопросам питания, принимается
гогическом совете и утверждается директором гимназии,
срок,
l .6. Положение принимается на неопределенный
отдельных
1.7. После np"n"r", Положения (или изменений и дополнений
автоматически утпунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция
рачивает силу.

2. Основпые цели и задачи
питания школьников в
2.1.1-{ель настоящего положения: обеспечение здорового
их здоровья, а также профилактики заболевацелях сохранения и укрепления

ий.
в гимнЕlзии являются:
2.2. основными задачами организации питаниJI
н

возрастным физио2.2.1. обеспечение учащихся питанием, соответствующим
принципам рациологическим потребностям в пищевых веществах и энергии,
нального и сбалансированного питания,

2.2.2. Отслеживание качества и безопасности готовых блюд и пищевых продуктов, используемых для приготовления блюд.
2.2.З. Пропаганда принципов полноценного и здорового питания.
2.2. 4.С оциальная подцержка учащихся из социально незащи щенн ых категорий.

3. Основпые организациопные принципы питания
3.1. Организациrl питания учащихся в гимнаj}ии осуществляется в соответствии

сГосУдарстВенныМисаниТарно-эПидеМиолоГиЧескиМипраВилаМиинормами
2.4,5.2409-08 ''Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных }пlреждениях, учреждениях начtulь-

ного и среднего профессионaцьного образования".
3,2. Мя учащихся предусматривается организация двухразового горячего питания (завтрак и обед) в период учебного процесса.
3.3. .Д,анное положение определяет категории, обучающихся, получаюпшх бесплатное и льготное горячее питание, порядок организации питания в гимназии
и организацию кон,гроля питания обучающихся.
3.4. Бесплатное питание в виде горячего завтрака (обеда) пол)п{ают все гимназисты, обучающиеся по программам начального общего образования, каждый
времени, выходучебный день В течение учебного года (кроме каникулярного
ных и праздничных лней) с учётом фактического посещения ребёнком гимназии.
3.5. обеспечение обучаюЩихся завтракОм или обедом зависит от смены обучения ребёнка. Обучающиеся I смены получают бесплатный завтрак, II смены бесплатный обед.
З.6. В гимназии как мера социаJIьноЙ поддержки организуется питание для откатегорий обучающихся. Право на получение льготного питания

дельных

имеют:
3.6.1. Обучающиеся 5-11 классов из семей, среднемесячныЙ душе_воЙ доход
которых ниже минимаIьного прожиточного минимума, получают бесплатное
питание в виде горячего завтрака.
3.6,2. ОбучаЮщиеся 5-11 классов из семей, в которых воспитываются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают бесплатное
питание в виде горячего завтрака.
3.6.3. Все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, полrlают
бесплатное двухразовое питание в независимости от смены обучения,
з.6,4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие
- компенсациобразование на дому, получают ежемесячные выплаты (далее
онная выплата) стоимости двухразового питания,
возЗ.6.5. Обучающиеся дети-инвалиды, имеющие статус с ограниченными
компенможностями здоровья, получающие образование на дому, получают
сационную выплату стоимости двухразового питания,
отдельных ка3.7. Предоставление горячего питания за счёт средств бюджета

тегориЙобУчаюЩихся1-11классовпроизВодитсянаоснованиизаяВленияродителей (законных представителей) и копии следующих документов:
- категория кобучающиеся с ограниченными возможностями здоровья> заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- категория (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей>> доку-

мент, подтверждающий принадлежность к данной категории;
- категория (семьи, среднемесячный душевой доход которых ниже минимального прожиточного минимума> в случае отсутствия в списках, согласованных с
принадJIежуправлением социальной защиты населения, - справку из усЗН о
ности к данной категории;
- основанием для компенсационной выплаты стоимости двухразового питания
для (обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)) и ((детиинвалиды, имеющим статус об)п{ающиеся с ограниченными возможностями
здоровья)), получающие образование на дому, заключение психолого-медикопедагогической комиссии.
3.8. Прекращение предоставления горячего питания за счёт средств бюджета
отдельных категорий обучающихся 1-1l классов производится на основании
заявления родителей (законных представителей) и копии следующих документов:
- отчисление обучающегося из гимнЕвии;
- не подтверждение статуса относящегося к категории согласно п.3.7. настоящего положения.
3.9. Списки обучающихся, получающих горячее питание за счёт средств бюджета утверждаются прикzвом по гимназии.
3.10. Списки детей из семей, среднемесячный душевой доход которых ниже
минимшIьного прожиточного минимума, согласуются с управлением соци€цьной защиты населения 1 раз в полугодие.
З.l l. В начале каждого месяца в течение учебного года (сентябрь - май) производится сверка списков Об)^{ающихся, получающих горячее питание за счёт
средств бюджета, и приказом по гимназии утверждаются изменения в списки в
случае необходимости.

4. Финансовое обеспечение питания
4.1. Стоимость горячего питания для льготной категории обучающихся определяется на основании Постановления Ддминистрации города Зверево согласно
выделенным бюджетным средствам на горячее питание в день на одного обучающегосЯ в течение учебногО года, с учетом фактического посещения ребен-

ком гимназии.
4.2. Организация питаниЯ rIащихсЯ может осуществляться за счет средств росредств,
дителей (законных представителей) и за счет спонсорских

5. Порялок организации питания
5.1. Организация питания в гимназии осуществляется организацией осуществпо доляющей предоставление услуги горячего питания (далее - организация)
питаговору, которая совместно с дирекгором гимнЕlзии разрабатывает рацион
возрастным физиологическим потребностям в пищевых
""",'aооr""riтвующий
питания
веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного
и с учетом рациона бесплатного питания.

5.2. На основании рациона питания разрабатывается примерное меню, не менее
двух недель (10-14 дней), включающее распределение перечЕя блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам
пищи (завтрак, обед), для обеспечения учащихся горячим завтраком и обедом.
5.З, Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам rrащихся (7 - 1 1 и l2 - 18
лет).
5.4. Примерное меню разрабатывается организацией и утверждается директором гимнtlзии и согласовывается территориальным органом исполнительной
власти уполномоченного осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор. При составлении меню учитывается цикличность
блюд. В меню предусмотрено предоставление молока (молочного питания) не
реже, чем 1 раз в неделю.
5.5. Обучающиеся гимназии питаются по графику, утвержденному директором
гимназии.
5.6. Классные руководители или учителя, сопровождающие у{ащихся в столовую, несут ответственность за отпуск горячего питания учащимся, согласно утвержденному приказом директора списку и журнЕIлу посещаемости.
5.7. Администрация гимназии организует в столовой гимназии дежурство }пrителей и учащихся.

б.Организачия контроля питания обучающпхся
6.

l. Текущий контроль организации питания обучающихся в гимнff}ии осуще-

ствляют ответственные за организацию питания, члены комиссии по организации питания в гимнaujии. Созданная комиссия контролирует соблюдения технологии приготовления блюд, условий хранения и реЕIлизации поставляемого товара, контролирует соблюдение правил и требований органов кон,цроля и надзора.
6.2. Состав комиссии по организации питания в гимнaвии утверждается приказом директора в начале каждого учсбного года.

6.3. Контроль посещения пищеблока и учета количества, фактически отпущенных бесплатньгх горячих завтраков и обедов возлагается на ответственного за
организацией питания, утвержденного приказом директора гимназии. ответственный за организацию питания ведет ежедневный учет учащихся по классам,
получающим бесплатное питание.
еже6.4. Классные руководители обязаны до 10 числа каждого месяца сдавать
в
месячный отчёт по питанию класса ответственному за организацию питания
гимназии.
6.5. ответственность за достоверность информации в отчётах несут классные
руководители
и
6.6. Заместители директора конlролируют работу классных руководителеи
воспитателей по пропаганде и организации горячего питания обгrающихся.
<I_[Б>:
6,7. Медицинские работники при гимназии по согласованию с МБУЗ
со6.7.1. Организуют, медицинский коttтроль качества приготовления пиши,
блюдения санитарно-гигиенических норм и требований на пищеблоке, рационшIьностью предлагаемого меню.

6.7.2. Участвуют в проведении работы по гигиеническому воспитанию и обучению учащихся и их родителей, направленной на формирование навыков ра-

ционiцьного и здорового питания.
6.7.З. Щают рекомендации по организации питания отдельных учащихся.
6.8. Щиректор осуществляет общий контроль за организацию питания в гимназии.

