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поJIо)ItF]tIиli

об оргаltизации tIи,I,rlIIиrI учаIцихся МАоУ <Русская ги

1. С)бrrtие п ия

том МАОУ <Русская гинн€lзия>> (да-гlее -
организации питания учащихQя в гимназ

1.2. Настоящее Пололкение
соответствии с Конституцией Российс Федерации,
Российской Федерации (Об образо
29.12.2012г. ]ф 27З-ФЗ, СанПиН 2.4.5.2
требования к организации питания об[rчающ ихся в об
учреждениях, учреждениях начаJIьного и среднего профессио
вания" (далее - СанПин), а также других законоl] и иных нормtsания (д€шее - Uаilшtt.), а также других законоl] и иных нормат
актов Российской Федерации и Республики Коми в области обра:

1.3. основными задачами при организации питания учащ.
являются:

1.1. Настоящее Поло)tение об ор
<Русская гимн€lзия>> (далее - Положение)

r обеспечение учащихся питание[t, соответствующим
зиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии,
ционаJIьного и сбалансированного питани{;
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ни:]ации пи,гания ся МАоУ
вляеf,ся локальFIым н ативным ак-

гимназия) и регламе рует порядок

tIO IIа осirованирt У школы, в
ым Законом

ии в Российскоil ерации> от
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вно-правовых
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. гарантированное качество и безопасность питания
дуктов, используемых в питании;

о пропаганда принципов здорового и полноценного п
1 .4. Настоящее Полоя<ение определяет:

о общие принципы организации питания учащихся ш
. порядок организации питания в школе;
о порядок оргаI{изации питания, предоставляемого

(бесплатной) основе;
1.5.настоящее Положение принимается на педагогическо

принимается на
принимаются в

предыдущая

пищевых

ния,

про-
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совете школы,
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]ями) 
r{ащихся

согласовывается с советом родителей и учащихся, утверж я директором
школы.

1.6.Положение об организации питания
срок. Изменения и дополнения к Положению
После принятия новой редакции Положения
силу.

пределенный

2. Общие прrIlIr(IItIы орI,:rIlизrlциt{ lIi1,I,ilIlIlrI в I,иtNlII ии

направлением

2.2. Адми}{истрация гимназии осуществляет орган ную и разъяс-
нительную рабоr,у с учац\имися и их родителями (законными
с целью организации питания учащихся на платной или беспл

тавителями)

2.3.Администрация гимназии осуществляет контроль обеспечивает
ых на обеспе-принятие организационно-управленческих решений, направлен

2.1. Организация питания учащихся является отдельны
деятельности гимназии.

чение горячим питанием учащихся 1-1 1 классов, пропаганду пр
тарно-гигиенических основ здорового питания, ведение конс
р€въяснительной работы с родителями (законными представите
школы.

2.4. Щля УчащихсЯ гимназии предусматривается создание 5,{словий для ор-
ганизации двухразового горячего питания (завтрак и обед), а таr{же ре€шизация
буфетной продукции в ассортименте, установлеIiном в соответ.rЬ"I,t Ъ СанпиН.

2.5.Питание в гимназии организова}Iо на основе пример.,{.о цикличного
двухнедельного меню рационов школъных завтраков, обедор, примерного
двухнедельного менЮ шкоJIьных завтраков 1-4 классов, а также {rримерного ас-
сортиментного перечня буфетной Продукции, согласованного с Управлением
Роспотребнадзора по Республике Коми.

2.8. ОрганизациIО питаниЯ в гимнаЗии осуществляеТ оru.rс|.uенный за ор-
ганизацию питания, назначаемый приказом директора школы на текущий учеб-
ный год.

2.9. ответственность за организацию питания в школе несё| директор.

З. fIоря;(оIt оl)гаIIlIзации tIlt.I,itIIиrI в гимIIазии



3.1, В гимназиИ для всех учащихся за наличныЙ расчёт уществляется
организованный отпуск комплексных обедов, а также реал ция буфетной
продукции.

3.2.Ежедневные MeHIo рационов
назии, помещаются для ознакомления
вой школы.

питания утверждаются
в доступном месте в

3.з. Столовая в гимназии осуществляет производствен
полном объеме б дней - с понедельника по субботу включител
работы гимназии. В случае проведения мероприятий, связанны}
выездом учащихся из здания гимназии, столовая осуществля
ность по специальному графику, согласованному с директором

3.4. В гимназии устанавливается режим (график) предос.]
учащимся, утвер}кдаемый пр ик€lзом директора гимн€lзии.

3.5. Организация питапия учащихся продуктами сухого

ректором гим_
щениях стоJIо-

деятельность в
но _ в режиме
с выходом или
свою деятеJIь-
мназии.

ния питаIlия

ка без исполь-
х ситуаций на
ение учебного

своего класса

бюджетного
нормативно_

ыктывкар> и

зования горячих блюд, кроме случаев возникI]овения аварийнl
пищеблоке (не более 2 недель) или проведения экскурсий в те
дня, запрещена.

3.6. Отпуск питания организуется по классам в соответст
утверждаемым директором гимназии на каждый учебный год.

и с графиком,

3.7. Классные руководители организуют ежедневную по предо-
ставлениlо питаI{ия учащимся класса, присутствуют с учащими
при получении ими питания.

3.8.классные руководители несут ответственность за по чение учащи-мися питания, контролируют питание льготных категорий уча хся, культуру
поведения учащихся в столовой.

3.9. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы.
l

Оценку качества блюд проводит бракеражная коми Qсия в составР не менее трёх
человек: медицинского работника (фельдшера гимназии), завед}rющего произ-
водством и представителя администрации школы по органолепфическим пока-
зателям. Результат бракеража регистрируется в <журнале браr{еража готовой

:r.T,?-|":-"::ryyý1>, БRакеражная комиссия создается 
" уrф.п*дается на

текущий учебный год приказом директора гимназии.

4. ПоряДок оргаНизациИ горячегО питаIlия учащихс я !-4 классов,
предоставляемого на бюджетной (бесплатной) оснфве

4.1. На бrоджетной (бесплатной) основе горячее питание { rlr*on. предо-
ставляется учащимся 1-4 классов В соответствии с Постановлd"""rи Пъави-
тельства РеспублИки КомИ об организации питания учащихс " 

|4 классов Ъ цau-
ницип€Lльных обр.вовательных учреждениях Республики Коми, р.-"rуrощ"*
программы начального общего образования.

4.2. Организация предоставления учащимся 1-4 классо
(бесплатНого) горЯчегО питаниЯ регламентируется действую
правовыми документами Правительства Республики Коми, Мин
зования Респуб;rики Коми, Управления образоваrrия Амо Го

обра-

может подлежать изменениIо в связи с изменениями, вносимыми
мативно-правовые документы.

в данные rrор-



4.3. Приказом директора школы назначается ответствен
цию бюджетного (бесплатного) горячего питания
учебный год.

4.4. Ответственный за организацию
классными руководителями, организует работу по предостаI]ле
го горячего питания учащимся 1-4 кJIассов за счёт средств, выд
публиканского бюджета Республики Коми.

4.5. Горячее питание учащимся 1-4 классов п
учащегоСя в денЬ посещенИя иМ занятий, предусмОТренных yI{

4.6.Классные руководители 1-4 класЪоR ведут ежедневI
ния учащимися учебных занятий в школе.

4.7. ответственный за организацию горячего питания,
дующим производством, ведут ежедневный учет учащихся,платное и платное питание по кJIассам.

4.8. Классные руководитеJtи 1-4 классов ежемесячно
предоставления бесплатного горячего питания. Табель должен
ведомости учёта пропущенных уроков в электронных журнаJтах.
ответственному за организацию горячего питания не позднее
чего дня отчётного месяца.

4.9. ответственный за организацию горячего питания учаtсов не позднее 1 числа, следующего за отчётным месяцем, сдаёт
отчёт по количеству детодней и стоимости отпущенных горячих

5. Порядок организации питания на бесплатной основе для у
классов

5.1. На бесплатной основе IIитание в школе предоставляется
о учащимся, tIроживающим в семьях, которые в

ном порядке признаны м€Lлоимуцдими и имеющим право на получ
ственной соци€tльной помощи;

о учащимся, состоящим на учёте в противотуберкуле
н а основ ании действующей справки из противотуберкулеi*rо.о

о учащимся из семей, находящихся в соци€Lльно-опасно
(при напичии подтверждающих документов);

. учащимся имеющим статус ОВЗ (при наJIичии
кументов);

. учащимся - детям граждан, погибших при исполнен
долга, в соответствии со справкой установленного образца,
моченным органом.

5.2.Стоимость
ве, устанавливается
Коми.

питания, предоставляемого учащимся на бес
в соответствии с нормами законодател

5.з.предоставление учащимся питания на бесплатной осно
ся приказом директора школы.

5.4.Бесплатное питание предоставляется учащимся в дни
занятий, предусм отренных учебным планом школ ы.
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горячего питания совместно с
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5.6. отчеты по организаlIии бесплатного пIIтания
ляются в бухгалтерию не позднее 1 числа следующего

предостав-


