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ffiЁ;Т#;:"ия между администрацией гимназии И РОДИТеЛЯМИ (ЗаКОННЫМИ

ПреДсТаВителями),аТакжеУсТанаВЛиВаеТразМерыиПорЯДокПреДосТаВЛения
частичной компенсации стоимости питания отдельным ка,гегориям обуT аrоп{ихся,

1'2.ПолотсениераЗработаноВцеJIяхорГанизацИИПоЛноценноГоГоряЧеГогIИТаниЯ
обучающихся, социальной поддержки и укрепления здоровья учащихся, создания

iтн"Ж:-#JiI;:;;;;:т:ж::#НТЪ "о"о1"',ыI\,1 
законо м от 29 |220 1 2 N 27 з _

Фз ("об образован"" u РоссийскоЙ Федераuии", СанПиН 2,4,5,2409,08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к оргаI{изации питаIIия обучающихся в

общеобраЗовательнЫх уLIреждениях) учреждени,Iх наLIалLного и среднего

профессионального обi*оuuпия'', Уставом образовательного учреждения,

1.4. Щействие настоящего Поло>liения распространяется 
на всех обучаlощихся в гимназии,

1.5'НастояrЦееПололtениеяВляеТсяЛокаЛЬныМнорМаТиВныМакТоМ'реГлаМеI.IТирУЮЩИМ

ДеяТеЛЬносТЬГиМназиипоВоПросаМПИТания'УТВержДаеТсяДирекl.ороМГИМнаЗии'
согласовывается с Управляiощим советом гимназии,

1.6, Полоiitение прияимается на неопределенный cpotc,

1.7.Послепр",,",""Пололсения(илиизмененийиДоПоЛненийотДелЬныхПУнкТоВи

разделов) в новой редакции предыдУщая редакция автоматически утрачивает сиJIу,

). основныЕ цЕли и зАдАчи,

2.1. основные цели и задачи при организации питани,I уLIащихСя в МБоУ кГимназия

Ns8): обеспечение учащихся питанием, соответствуIощим возрttстFIым физиологическим

потребносТяМВПиЩеВыхВеЩесТВахиЭнерГии'ПринциПаМрационаЛЬноГои
сбалансированного питаIIия; гараI_Iтированное KaLIecTBo и безопаlсItость пита}Iия и

ПиЩеВыхпроДУкТоВ'исПоЛьЗУеМыхДляприГоТоВленИяблюд;ПреДУПрежДение
(профилаrстика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных

заболеваний, связанных с фактором питания; пропаганда принципов полноцеlIного и

т"JJй; тffi;чипы о ргдtIиз дции п ит лниrl у tI л lIдихс я.

3.1.органИзацияПиТанияУчаuIихсяяВЛяеТсяоТДеЛЬныМобязательныМнаllраВЛениеМ

деятельности гимназии,

З.2.ЩтtяорГанизацииПиТанияУчаЩихсяиспоЛЬЗУЮТсясПецИаЛЬныеПоМеЩения
(пищеблок,обеденныйЗал,бУфет)'сооТВеТсТВУЮЩиетребоваtrияМсаFIиТарНо-
гигиенических норм и правил по следующим направлениям:

.обесПеченносТЬпосаДоЧныМиМесТаМиотоловойвсехобУчаrоtцихся;

обеспечеНностЬ ra""опо,"LIескиМ оборудованием, техFIическое состояние которого

соответствует установленным требованиям;



о наличие пищеблоКа, включающего моечную столовой, мясо- рыбный цех, овощной цех,

кухню, комнату отдыха для персон ала итуалетной tсомнатой;

. обеспе.IенностЬ tсухонной и столовой посудой, столовыми приборапли в необходимопl

количестве и в соответствии с требованиями СанПиLI;

. наJIичие вытяжного оборулования, его работоспособность;

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться: - журнал регистрации здоровья

соТрУД}lикоВ;-жУрнаЛреГИсТрациИТеМПераТУрноГорежиМахоЛоДиЛЬника;-жУрнаJI

проведения витаминизации третьих " 
.nuo""* блlюд; - бракеражный хсурнал готовой

ПроДУкции;-журнаЛбраrсеражасыройПроДУкЦиИ;-ежеДНеВНыеМенЮ,.ГехноJIоГиLIесltие
карты на приготовляемьiе блюда; - приходные документы на пищевуIо продукцию,

документы, подтверждаюuiие качество

поступающaй,rrщauой пролукчии (накладные, сертификаты соответстt]ия, удостоверения

качества, документы ветеринарно-санитарной эtсспертизы и др,); - книга отзывов и

предлолtений.

3.4АдминисТрацияшкоЛысоВМесТносклассныМирУкоВоДИТеЛяМИосУЩесТВляеТ
организационную и разъяснительную работу с обучаrощимися и родителями (законными

представителями) с целыо организации горяLIего питаtIия уrlпЩИХСя на платной основе,

3.5'Админ".'рu,-."ошкоЛыобеспечиваеТПриняТиеорГаниЗационно-УпраВЛенЧеских

решений,наПраВленныхнаобеспечениеГоряLIиМпиТаtIиеМУtIаIциХся,ПринципоВи
санитарно- гигиенических основ здорового питания, осуществление контроля за

качеством блюд и качеством обслуrrtивания обучаtошlихсrl, ведеlIие коЕIсуJIьтационной и

разъяснИТельнойработысроДИТеЛями(законныМипреДсТаI]и'IеЛ'tМи)Учаш{ихся.
3.6.РежимПИТанияВшкоЛеоПреДеЛяетсяСанПиН2,4.5.2409-08''СаниТарIlо.
ЭПиДеМиоЛоГиЧескиМитребованияМикорГаниЗацииПиТанияобучающихсяВ
обrrlеобразовательных учре)Iцениях, учреждениях начального и среднего

профессионаЛЬ}lоГообразования,,,УтверllсДеllныМипосТаI]оВЛениеN{Главного

государственного санитарно.о upu"u российской Федерачии Nq45 от 2з,07 ,2008 года,

З,7. Питание в школе организуется на осFIове разрабатываемого рациона питаIIия и

ПриМерНогоДВУхнеДеЛЬноГоМеню'разработанноГоВсооТВеТсТВиисрекоМендУемой

формой составления примерного меню и пищевой цеFIности приготовл,Iемых блюд

(прилохсениеNg2ксанпин2.4'5,24О9.08),аТакжеМеню.расклаДок,соДержаЩих
количественные данные о рецептуре блtод,

3.8. Примерное меню утверждается КШП,

3.9. Il\енЫ производИмой В rrrrсольrrой столовой продуt(ции (с,гоимость готовьiх куJIинарных

блюд, стоимость завтраков и обедов) опредеJlяIотся исход(я из стоимости продуктов

питания.
3.9'обслУ}киВаниеГоряЧиМПиТаниеМУЧаЩихсяосУЩесТВЛяеТсяIIIТаТ}IЬIМисоТруДнИкаМИ

муП кКомбинат школьFIого питания) г, Рубшовска, имеюtцими cooTBeTcTByIoщyIo

профессионаЛЬнУюквалификациIо'ПрошеДшиМипреДВариТельный(припостУПЛениИЕIа

работУ)иПериоДИческийМеДицинсi(иеосМоТрыВусТаноВленноМПоряДке,иМеIоЩиМи
личную медицинскую книжку устаIrовленного образша,

З.10'ЩирекТоргиМнаЗиияВЛяеТсяоТВеТсТВенныМЛицоМЗаорГаНиЗациюиПолноТУохВаТа

уLIащихся горячим питанием,

3, 1 1. Приrсазом директора гимназии

учащихся питанием и организацию

назначается лицо, ответственное за полноту охвата

питания }Ia текущий учебный год (заместитель



директора по воспитательной работе и ответственный по питанию),

4.ПоРяДокоРГАнИЗАцииIIИТАнИяоБУЧАЮIцихс'IВГИМндЗИи.
4.1ПитаниевобразователЬtIоМУчрежДенииосуЩесТВЛяеТсяВДВухформах:
орГанизоВанное(1-11классы)исамообсЛУжИВанИе(5-11lслассы).
4.1.fIитаниеУLIаЩихсяорганиЗУеТсянабесплатнойоснове(1-4классы)иплатнойосIIоВе
(5-11 классы).

4.2. Ехtенедельные MeHIo рационов IIитаFIия согласовываIотся I(lшп

4,з. Меню с указание* .uЬо.п"й об объемах блюд, наименований tсулtинарных изделий и

стоимости вывешиваются в обеденном зале и размещаются на сайте гимназии в разделе

кПитание>). _

4.4. Столовая осуществIIяет производствеlltlуiо деятеJIьность в режиIчlе ДВУХСменнои

работы гимназии и шестидFlевrtой учебrrой FIедели,

4.5.отпУскГоряLIеГоПиТаIIияобУчаrоЩиМсяорГаниЗуеТсяПокЛассаМнаПереМенах
продолжительноотью 20 минут, в соответствии с pe)lшMoМ у,Iебных занятий, в гимназии

режиМпреДосТаВленияпиТанияУЧаЩиМсяУТВержДаеТсяПриказоМДирекТорашкоЛы

;'::1:Ж"еся проходят в столовую в сопровождении педагогов_11jl,Ё- руtсоводитеЛей,

СопровотtДаюшIиекЛассныерУкоВоДиТеЛи'ПеДаГогиобеспеLIиВаIоТсоблюДениережиМа
посещения столовой, обшlественный поряlдок и содействуют работникам столовой в

орГаниЗацииПиТания,конТроЛирУIоТЛИчнУЮГиГиенУУчаЩИхсяПереДедой.

4.7.органиЗацияобслУлtиванияУЧащихсяГорячиМПиТанИеМосУЩесТВЛяеТсяПУТеМ
предварительЕого накрытия столов, 

,frT лфпАттiтлгл (.T_Inт.l

4.8. Проверку качества пищевых продуктов и продовольствеIIного сырья, готовои

i(улинарной пролукчии, соблtодение рецепТУр и технологиLIеских режимов осуrцестl]ляет

бракератtнаякоМиссияВсосТаВеМеДИЦиFlОкойсестры,ЗаМесТиТеЛяДИрекТорашкоЛыпо
воспитательrrой работе, председателя профсоrозного коNIите,га, иtIженера по технике

безопасности.

СоставкоМиссиинаТекУЩийУчебныйГоДУТВержДаеТсяПрикаЗоМДиреi(ТораГИМназиИ.
ПорезУльтаТаМпроВерItисосТаВляеТсяакТпроВеркиВДВухЭкЗеМплярах.Проверка
осуществляется не ре}ке 1 раза в месяц,

4.9, оплата питания производится LIерез < Аксиому>

4.10, Классные руководитеJIи заполняют Табели по ежедневному охвагу I1итанием

учащихся.
4.11'ТабелинахоДяТсяУотВеТсТВенноГоЗаорГаниЗациейЛЬГоТноГоПИ].анИя.
4.12.отвеТсТВенноелицоежеДнеВноПриниМаеТоТкЛассныхрУкоВоДителейзаяВкипо
количеству питающихся учаш{ихая на 

"пущ,и учебный день и передает заявку шеф -

повару столовой,

5. контролъ оргАнизАции школъного 11итАния,

5.1'КонтроЛЬоргаНиЗацИИПиТания,соблюДениясаниТарно-ЭПиДеМиоЛоГиЧескихFIорМи
праВиЛ,качесТВапосТупаюЩеГосырЬяиготовойПроДукЦии'реаЛиЗУеМыхВГиМFIазии'
осуIцествляетоя органами Роспотребнадзора, 

ллr/ттте.тр,п

5.2. Теrсущий t<оlлтроль орга}Iизuч"" "",uния 
обучающихся осуществляIот медицинскии

ПерсонаЛшIкоJlы,оТВеТсТВенныеЗаорГаниЗациюПИТани'I'УtIоЛноМоЧенныеLIЛеFIы

Управляющего совета, предста"""п" первичной профсоiозной организаЦИИ, сtlециаJIьI]о

создаваемая комиссия по контролю организации питания,



5.3.СоотавкоМиссиипоконТроЛюорГанизаЦииПиТанияВГиIчIIIаЗИиуТВержДаеТся

директором в начале каIцого учебного года,


