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положение
об организации питания обучающихся и воспитанников

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <<южно-

Енисейская средняя общеобразовательная школаD

1. Общие положения

1,1. Настоящее Положение об организации питания обуrающихся Муницишального

бюджетного обrцеобразовательного учреждения <к)жно-Енисейская средняя

общеобразоватеJIьнzш школа> (далее Положение) разработанО в соотвеТствиИ сО

.rururr" з7,4|, пунктом J стжьи 79 Федерального закона от 29.|2.2012 Jt273-ФЗ (об

образовании в РФ>, Федеральным законом от 30.03.1999 Jt 52-ФЗ кО санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения)), СанПиН 2.з12.4.з590-20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к организации обшдественного питания населения)),

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 27.1,0.2020 },lъ 32, сп
2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), утвержденными постановлением

главного санитарного врача от 28.09.2020 JrIч 28, постановлениеМ администрациИ

Мотыгинского района от 08.i1.2018 Jф 507-п кОб утверждении Порядка обеспечения

питанием детей, обучаюrчихся в муниципальных общеобразовательньIх организациях,

подведомственных Муниципа-пьному казенному учреждению кУправление образования

мотыгинского района), без взимания платы), постановлением администрации

Мотыгинского района от 02.08.2019 Ns 423-п <Об утверждении Порядка обеспечения

пJIатным питанием обучающихся по очной форме обучения в I\IуниципаJIьных

общеобразовательных организациях, подведомственных Муниципальному казенному

учреждению <управление образования Мотыгинского района>, за счет средств

роl"r.по"кой платы), уставом мБоу кЮжно-Енисейская СоШ) (да_irее - школа).

1.2. Положение устанавливает порядок организации тIитания обучающихся школы и

воспитанников дошкольной группы, определяет усповия, общие организационные

принципы, правила и требования к организации питания, а также устанавливает меры

социальной поддержки для отдельных категорий обуrающихся,

1.3. ,щействие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся и

воспитанников школы.

2. Оргапизационные принципы и требования к организации питания

2.1. Способ организации питания

2.1,J. Школа самостоятельно обеспечивает предоставление питаниЯ обучающИмся на базе

школьной столовой и пищеблока. Обслуживание обучаюlцихся осуществляется штатными

работниками школы, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими

.rр.д"uрrrельный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры,

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, вакцинацию, имеющими

личную медицинскую книжку установленного образча.



[Iредоставление пи,ганлlя обучаюшlихся организутот назначенные приказом директора
школы ответстве}rные работники из числа педагогов и обслуживающего персонала

IIIколы.

2.1 .2. По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями
(законными rrредставtlтеляпtи) обучающихся, с муниципапьным органом управления
образованиеN,I, территориtLчьным оргаrIом Роспотребнадзора.

2.1.З. Питание обучающихся организуется в соответствии с требоваНияшrи Cl] 2.4.з648-20.

СанПиН 2.з12.4.з590-20 и тр тС 0211201l и другими федеральными. регионацьныN{и и

муниципальными норN{ативными актами. регламентирующими правиJlа предOставления

питаI]ия.

2.2. Режим IIитания

2.2.|. f'орячее питание обучающипtся и воспитанникаN{ предоставляется в учебные дtlи и

часы рабо,tы школы пять дней в неде-lrю - с понеделыlика IIо пяl,}lllцу Rклк)I{иТсJIьно.

Питание не предосl,авляе,rся в дни каник,чл и кара}{тина, выходItые и праздничные дtlи.

2.2.2. В случае проведенИя N,lероприятий. связанных с выходоМ иJlи выезДом обучающltхся

из здания школы. реiким предоставJIения питания перевод1,Iтся на специаJlыtый график.

утверждаемый приказоN{ директора школьi.

2.3. Условия организации питания

2.з.|. В соответствии с требованияlrи Сп 2.4.з648-20, СанГIин 2.312.4.з590-20 и тр тс
02ll201| в школе выде"rlены производственные помещенIiя для прI,Iема и храtIения

продуктов. при;отовJ]ения пищевой пролукции. 11роизводственные поN.{ещения

оснашаются N{еханическиN,I. тепловым и хоJIодиjIьным оборулование},{. инвентарем.

посулой и п,tебелью.

2.з.2. Закупка пиtцевых продукции и сырья ос},ществ"[яется в соотI]етствии с

Федерапьным законом о,r 05.04.2013 N9 44-ФЗ <О контрактной систеN{е в сфере зак)lпок

товаров, работ, усjIуг для обеспечения государственных I{ \{\lниципit,tьных II\Iiкд).

2.З.З. Для оргаI]лr:jации I]итаI{tlя работники школы вед},т tI tIспользук),Г сjlед},юlцие

документы:

. прик€lз об организации горячего питания обучающихся;

. приказ об организации питьевого режимаобучающихся;

. меню приготавливаемых блюд;

. ежеДнеВное МенЮ,

. индивидуальное меню (при наличии потребности);

. технологические карты кулинарных блюд;

. Ведомость контроля Зарационом питания;

. график смены кипяченой воды;
о программа производственного контроля;
о инструкция по правилilN{ мытья кl,хонной посуды;
о инструкция по отбору суточных проб;
. гигиенический журнал (сотрулники);
. журнfu,I учета температурного режима в холодильном оборудовании;
о журнал учетатемпературы и влажности в складских помеtцениях;



2.4. Меры по улучшению организации питания

2.4.\. В целях совершенствования организации питания обуrающихся администрация
школьI совместно с кJIассными руководителями:

. организует постоянную информационно-просветительскую работу по

повышению уровня культуры питания Обу.rающихся в рамках образовательной

деятельности и внеурочных мероприятий:"
. оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования

культуры питания;
проводит с родителями (законными представителями) обучающихся беседы,

лектории и другие мероприятия, посвящеriные вопросrlм роли питания в

формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного

питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа жизни,

правильного питания в домашних условиях;
содействует созданию системы обrцественного информирования и общественной

экспертизы организации школьного питания с учетом широкого использования

потенциirла уtIравляющего и родительского совета,

проводит мониторинг организации питания и направляет в местное управление
образования сведения о показателях эффективности реализации меропри ятий, -

3. Порядок предоставления питания и питьевого режима обучающимся

3.1. Горячее питание

з.1.1. Предоставление горяа{его питанияпроизводится на добровольной основе с

письN,Iенного заявJIения ро.]и-ге.rеri (законнь]х представителей) обучающег,ося. поданного

на и}lя директора школы, [-орячее питание предоставJIяется в зависимости от режима
об_чченrтя и продол}ките,цьности нахождениЯ Обl,чаюшегося в UIколе. KparTHocTb приеN,{ов

опреiIеJяется lI11 норма1{. \,станов_пенныN,I при_тtожеl{иеl\{ l 2 К СаНПИН 2.З12.4-З590-20.

Отпl,ск приемов пLiшIi воспLIтанникам доIпко.ltыtой грYппы осуществJlяется по

ЗаЯвкаI\,1 в()сilи,I ателя. Заявка на количество питаюIIIихся предоставляется

воспи,гателепл работникалt пиtцеблока накашуне и утоLI}iяетсЯ на следуюtциЙ денЬ не

позднее 8:З0,

З.1.2. Обучающемуся и воспитаIIнику прекрашается предоставление горячего питания,

ес-ци:

о Ро;Iит9ль (законный представи,гель) обучаюrчегося предостаtsил заявление о

прекращении обеспечения горячим питанием обучающегося:
. ребенок обучается с tIрименением дистаI{ционных техноло|,ий. Горячее пита}{ие

возобновляется со дня возобновления об,ч,lения в сl,енах шкоJIы:

. обучающиliся (воспитаlлник) yN{ep (признатr судом в установленном порядке

безвестно отсутствующим или объявлен умершим):
. обучающийся (воспитанник) перевелен иJIи отчислен из школы,

В случае возtIикноRения причин для досрочIлого прекращения предоставления горячего

питания обучаюп,lепt,чся директор ltlколы в течение трех рабочих дней со дня

\стаIJовления причин для досрочного прекрашения литания издает приказ о прекращении

a

a



обеспечения обучающегося горячим IIитанием с указанием этих причин. Питание не

предоставляется со дня, сJIедующего за дне\,r издания приказа о прекращении

предоставлеI{ия горячего питания обучающеN,Iуся.

з.l.з. Щля отпуска горяLIего Irитания обучаюшихся в течеtIие учебного лня выделяк]тся

перемены длительностью 20 минуl, каждая.

3.1.4. Предоставление llитания организуется tlo классам в соответствии с графиком,

утверждаемым директором tпколы. График составляется ответственным по питаник) с

учетом возрастных особенностей обучакlшихся, числа посадочных мест в обеденном зlLце

и продолжительности учебных занятий.

3.1.5. Отпуск блюд осуществляется по заявке ответственного работника. Заявка на

колиLIество питающихся предоставляется ответственньм работником повару-бригадир},за

три рабочих дня и уточняется накануне не позднее 14:00.

З.6. Воспитанники дошкольной группы IlоjIучают горячее бесплатное питанрlе со дня
зачисления в группу приказоNI директора tltколы.

3.2. {ополнительное питание

З.2.|.ffополнитеJlьное питание обучаюrцимся не предоставляется.

3.3.Пи,гьевой режlлм

з.3.1. fIитьевой ре}ItиN,{ обучакlшихся обеспечиtsается кипя,tеной и расфасованной в

бу,гылки водой.

3.3.2. Свободный дост\,tl к питьевой воде обеслечивается в течение BceI,O вреN,{ени

пребывания обучающихся в школе

з.3.з. При организации питьевого режима соблюдаю,гся правила и нор\{ативы!

установJIенные СанП иН 2.З 12.4.3 5 90-20.

,1. Финансовое обеспечеtIие

4.1. ПитаНие обучаЮшихсЯ IпколЫ осуществЛяется за счет средств:

. федера.lIьного и регионаI]ьного бкlдхtетов;

. родителей (законных представи,гелей) обучающихся, предоставJIенных на

питание летей (далее - родительская tt.llaTa).

4.1.1. Питание воспитанников дошко.ltьной групlIы осуществ,rIяется за счет средств

мун и ци l tал ьного бк1-1ясе,t а.

4.2. Питание за сче1, средств федера.llьного, регионального и N!униципаJIьноI-о

бюджетов

4.2.1 . Бюджетные средства на обеспечение горячим питаниеп.л обучающихся выделяются в

качестве меры социальной поддержки обучающип,tся из -цьготных ка,гегорий,

перечисленных в tlyнKTax 5.2-5.З настояulего Положения.



4.2.2. Питание за cLIeT средс,l ts федераrьноl,о. краевого и местного бюджета

11редоставjIяе,l ся обучаlощимся в порядке. YcTalloBJIeHt{OM разделом 5 настоящего

По;ttlя<енt,lя.

4.2.з. обеспечение питанием обучающихся из льготньtх категорий производится согласно

установленной распорядительным актом органа власти стоимости одного дня питания.

4.3. Питание за счет средств родительской платы

4.з.1 . I'орячее питание обучаюшихся за счет родите"чьскойт платы производIrтся Ita

основанtIи:

заявления одного из родителей (законных прелставителей) обучающегося.

составленного им по форме" установпенной в приложении Nb З к настоящему

lIоложению:
договора 11 предостав-цении питания за счет родительСкой платЫ. заключенногО

N,{ежду школой и одниN{ из родитепей (закогtныN,I представителем) обучающегося.

4.з.2. Об.ччаюшtеN{уся rlрекращается предоставление горячего платного питания в сл"учаях.

перечисленных в пункте 3.1.2 нас,гоящего IIi1.1tожения.

Стоимосrь одного дня
опреjlеляется с }i четоNI

JIиректора шкоJIы.

горячего питания обучакlrrlихся за счет родите.lIьской т]латы

МНе}{ИярОлLIТеЛЬскоГОкО},1иТеТаИУТВержДаеТсяПрикаЗоМ

4.з.з. Сумма пJIатежа на горячее питание об_ччаюшlихся за N{есяЦ устанавлИваетсЯ

дифференuированно с yLIeToN,I уч€бных дней в месяце. Начисление родительской платы

производится с yLIeToM табе,,lя учета получения питания обучающимися.

4.з,1. Горячее питанLIе обучаюtuихся за счет родительской платы осуществляется на

условиях прелоплаты. Родители (законные предс,rавители) вносят IIлату ежемесячно до

12-го числа N.{есяца. предшествующего месяцу питанI{я,

4.з.5. О непосещении обучающиN.,lся школы родители (законные представители) ребенка
обязаны сообtцить классно]\,lу руководите"цю, С]ообщение должно постуIlить

заблагс,lвреtlенно. ,го есть до наступления дня отсутствия обу,чаlощегося,

4.З.6. При отсутсl,вItи обучающегося l]o ува)Iiительны},{ llричинаN,I (при условии
сl]оевреl\{енlIого прелупреждения классноtо руководите-пя о таком отсутствии)

обу.так,lщийся снишлается с горячего питания. ()тветствеrrный работник шко"цы производит

перерасче,t стои]\{ости питания. и ол-]]аченные денсх(ные средства засчитываюl,ся в

бl,луший период.

5. Меры социальной поддержки

5.1. Право на получение мер социальной поддержки IIо предоставлению горячего питания

"or"r*ua, у обучающихся, отнесенных к одной из категорий, указанных в пунктах 5-2-5.3

настоящего Положения. При возникновении права на льготу по двум и более основаниям

льготное питание предоставляется по одному основанию. Выбор льготы на питание

осуIцествляет родитель (законный представитель) обучающегося. При изменении

основаниЯ или утратЫ права на предосТавление льгоТ родителЬ (законный представитель)



обучаюrлегося обязаtI в течеп}lе трех рабочих лней сообtllиr,ь об этом представитеJlю

школь].

5.2. Обеспечиваются горячим завтраком и горячим обедоп,t без взIi]\{ания платы

обучающиеся с ограниLIеI]ными возможностями здоровья. не llрохtивающие в интерIIатах

об шlеобразовательных,ччреждений.
обеспечение IIитанием без взимания платы обучаlоtцихся с ограниченIlыми

во.]N{ожностями :]лоровья. не проживаюIIlих в интернатах tlбщеобразовательных

учреждений. осуttlествляется на основании:
. письменного заявления рсl;1иге_пей (законных представи,гелеii) обучакlщегося на

и]\,Iя директора общеобразоватеjIьного учрежденlIя о предtоставлениLI горячего

завтрака и горяllего обеда без в:]иманtIя пjIаты по tРорпlе. у,становленттой
IIриложениепл Nl ? к настtlяtuешrу Порялку:

. кс)пии зак,пючеIlия психолого-N,{едико-IIедагогическсlй комиссии о To]vI. что

обt,.lаtоltll.tйIся о,гнос}lтся к категории дет,ей с ограниLIенными возможностяN,lи

З;lIоРОВЬЯ,

обеспечивак)тся денежной компенсаIIией взамен бесплатнirго горячего завтрака и

горячеI.о обеда (дапее по тексту компенсация) обучаюшиеся с ограниЧенны]\{и

возN,{ожностя]\{и зДоровья в обrчеобразоRатсльных учре}кдениях, осваивающие осtIовные

обшtеобразователь}Iые програN{N,Iы }{а дому.

5.2.1. На бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) имеют право обучающиеся 1-
4 классов. Щокумент-основание, подтверждающий право на бесплатный прием пищи, -
приказ о зачислении в школу.

5.з. обеспечиваются горячиN{ завтраком без взиN{ания пJ]аты следуюtцие категории

обучающихся:
о об_yчакlпlиеся IIз сешtей со среднедушеRым доходо\{ семьи ниже величllны

проя(иточн(Jго ]\,1ttHLI\,{},N{a" чстановлеttной в районах Красноярского края на дупrу
населенлIя:

о об\,.лilк)tцIiеся LIз N,II{огодетных семей со среднед},IIIевLI\{ дохоло\{ сеNlьи. не

преl}ыIпакltllт,тмt 1.25 ве.uичrtны прсlжит,очног,о п,tиниrtуrIа. },стаFIоl]ленной в районах
Красноярского края на дуrlIч насеJlения:

о обучакlщLlеся. воспитываюlциеся одIлнокими родI{те,r]я\{и со среднедушевым

доходо1,I сеi\{ьи в сеN,Iьях" не превышак)щиN.l 1.25 величины прожиточного
N,{инимума. ус,гановленной в районах Красноярского края на дуUIу населения:

о обучаюu{иеся из сеплей. находяrI{ихся в социацьно опасном положении" в которых

родитеJIи или законные I,1редставители несоверIrIенноле,гних не исполняют своих
сlбязанносr,ей по их Rоспитанию. обучению и (и-пи) содержанию и (или)

о1риIlатеJlьно вJ1I{яют на их поRедение ,цибо яtестоко обращаются с ними. В целях
обеспеченлtя обl,чакlщихся и:] сешtей. находяIцихся в соц},Iально опасноN,I

полох(ении. в которых родители или законные предс]авители несовершеннолетних
не испоjIt,Iяют своих обя:затлностей по их воспитаI{ик). обученикl и (lr;Iи)

содержаник) и (или) отрицательно влIIяIот на их I]оведение. либо жестоко

обращаются с ними, горячим завтраком, горячиN,I обедом без взимания платы

муниtIипапьное казеr{ное учреждение <управление образоваtIия Мотыгинского

райоtlа> (далее Управление) запраrrrивает документы (сведения) об отнесении

FIесовершеннолетних и их родителей к сеN,Iьям. находяшимся в социiLпьно опасном

положеfiилI. постановке на персонzt.llьньтй ,ччет несоRершСннолетних и семей.

нахолящихся в социаJlьно опасном по"пожении. которыми располагае,l,комиссия по

lцслам несовершегlIlоJIетних и защите их прав.



ffанный запрос осуlцествляется на основании письменного заlIвления классного

руководителя обучающегося на имя директора общеобразовательноГо УЧрежДения о

предоставлении горячего завтрака и (или) горячего обеда беЗ ВЗиМания платы.

Общеобразовательное учреждение в течение двух рабочих днеЙ предосТавляеТ копию
заlIвления в Управление для оформления запроса в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Право на предоставление горячего завтрака и (или) горячего обеда без взимания

платы обучающимся из семей, находящихся в социаJIьно опасном положении,

предоставляется на три последуюtцих месяца (включая месяц обраlцения).

5.4. Обучающемуся, который обуrается в здании школы, не предоставляется бесплатное

горячее питание и не выплачивается денежнzш компенсация его родителю (законному

представителю), если обучающийся по любым причинам oTcyTcTBoBzlJI в школе в дни ее

работы или в случае отказа от питания. При обучеЁии с применением дистанционньIх
технологий льготное горячее гIитание заменяется на пищевой набор.

5.5. ОсноваI{ие\,I для получения обучающимися N.{ер социаJIьноЙ поддержки - горячего

питания яв,]lяется предоставJIение в IпKOJly два раза в год до 25 декабря и ло 25 августа

текущего гола. а также по N,Iepe возникновения права на обеспечение питанием без

в,]иN{ания платы:

заявления одного из родителей (законных предс,I,авителей) обучающегося.

составленного по форме, установленной в приложении NЪ 2 к настояшему
Положению:
докyментов. пол,lвер}кдающих льготную категорию ребенка. представленных

согласно списку. },становлеrIному в приложении NЪ l к настоящему Положению.

5.6. в сJIYчае отсутствия обращения родителя (законного представителя) за trбеспечением

обучаюrцегося льготныN{ горячим питаtlием такое питание vказаllllомv обучаюшемуся не

предоставляется.

5.7. Заявление родителя (законногсl представителя) рассN,lатривается администрациеЙ

шIко,цы в течение ,грех 
рабочих дней после регистрации его заявления и документов. Ilo

результата}1 раlссN,{отреIIия заявленtIя и документов tпкола приниN{ает одно из решений:

о предоставлении,]]ьготного горячего питания обучающеN{уся:

об отказе в прелостав,пениtl льготного горяtlего питания обучающеN{чся.

5.8. Решеrrие пIколы о предоставJlе}Iии -пьготного горячеI,о питания оформляется приказом

llиректора пIколы. Гlраво на получение Jlьготноr,о горячего пиl]ания y обучаюtцегося

наступает со следующего ччебтtого дня пoc-rle издания приказа о предоставлеltии
jIьготного горячего питания и действует до оконLIания ,Iекущего учебног0 года или лня.

с,,Iедук)щего .за днеN,I издания приказа о прекращении обеспечениЯ обучаюцегосЯ

льго,tным питаIJием.

5.9. Решение об отказе обучаюrцемуся в предоставлении льготного tIитания принимается в

случае:

. rtредставления родителем (законньrм представителем) непоJIных и (или)

недостоверных сведений и док}ментов, являющихся основанием для
предоставления льготного питания;

a

a



. отсутствия у обучающегося права на предоставление льготного питания.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении льготного IIитания обучающемуся

школа направляет родителю (законному представителю) обучающегося письменное

уведомление с укrrзанием причин отказа в течение пяти рабочих дней со дня принятия

решения.

5.10. Обучающемуся прекраrцается предоставление горячего льготного питания в случfUIх,

установленных абзацами 2,4 и 5 пункта 3.1.2 настоящего Положения.При обучении с

применением дистанционньIх технологий льготное горячее питание заменяется на

пищевой набор.

6. Обязанности участников образовательных отношений при организации питания

6.1.,Щиректор школы:

о ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении горячего

питания обучающимся;
несет отI]етственI{ос,гь за организацию горячего пи,гания обучаюu.цихся в

соответствии с tРелераJIьными. регионаJlьными и N,IуниципILпь}lымLI

норN,{ативными актаN,{и, (lедера.ltьныл,tи санитарными правилами и нормаN,Iи.

уставом школы и нас,гоящитчt Полоrкениеп.,1:

обеспечивает принятие локальных актоts. предусNlотренных настOящим

Положением;
назначает из числа работнлtков школы ответственных за организацию tIитания и

закрепляет их обязанности,
обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания

обучаюшихся }Ia родительских собраниях. заседаниях родительского комитета,

педагогических советах.

6.2. Ответственный за организацию питания:

осуществляет прием заявлений по форме согласно приложению Jtlъ 2 к настоящему
Порядку и 11рием документов от родителей (законньп< представителей) об

обеспечении горячим завтраком и (или) горячим обедом без взимания платы и

предоставления набора продуктов питания для предоставления завтрака без

взимания платы взамеЕ обеспечения горячим завтраком;

регистрирует зilявления и передает на рассмотрение в родительский комитет (в

течение 10 дней);
ежегодно на 1 января и на 1 сентября текущего года формирует списки
обучающихся общеобразовательного. учреждения, которым предоставляется

горячий завтрак и (или) горячий обед без взимания платы, набор продуктов
lrитания для предоставления завтрака без взимания платы взамен обеспечения

горячим завтраком по установленной форме, заверяет у руководителя и

предоставляеТ в Управление длЯ формированиЯ спискоВ обучающихся дJUI

утвержден ия их администрацией Мотыгинского района;
по мере необходимости корректирует списки обучающихся общеобразовательного

учреждения, которым предоставляется горячий завтрак и (или) горячий обед без

взимания платы, набор продуктов питания для предоставления завтрака без

взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком в срок до 25-го числа

каждого месяца и в течение 3-х дней предоставляет в Управление для д€lJIьнейшего

утверждения администрацией Мотыгинского района;



представляет работникам пищеблока заrIвку об организации горячего питания
обучающихся на следующий учебный день. В заявке обязательно укЕrзывается

фактическое количество питающихся;

уточняет представленную заявку об организации горячего питания обучающихся;
ведет ежедневный учет количества фактически полученных обучающимися
горячих завтраков и (или) горячих обедов без взимания платы по классаМ
,(приложение J\Ъ 4);

ведет ежедневный учет обучающихся с ограниченными возможностями ЗДороВЬя,

обучающихся на дом}, для выплаты комIrенсации;'

ежемесячно предоставляет в муниципtlльное казенное учреждение
кIdентрализованная бухгалтерия муниципального образования Мотыгинский

район> табеля учета питания обучающихся, договора на оплату продуктов
питани1 согласованные с ГРБС, счета-фактуры и товарно_транспортные
накладные для последующей оплаты.

6.3. Заведующий хозяйством:

обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического,
механического и холодильного оборулования пищеблока;
снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специtlJIьной одежды,

санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем.

6.4. Работники пищеблока:

выполняют обязанности в p€lмKax должностной инструкции;
вправе вносить предложения по улучшению организации питания.

6.5. Классные ру,ководите_пI{:

ос},шсствляют в LIасти своей компете}II{иLI N{оIII,Iторинг организации горячего

плl,rания:
предYсN,IатриваюI в п,,Iанах воспитатеJtыtой работы \{ероl]риятия. наIIравленные

на (lормирсlванrtе здорового образа жLlзtII.l i(eTeli. потребности в

сба;ансированно}I 11, рациональном питании. систематLIчески выносят FIа

обсl,ждение в ходе роJ,}ll,ельских собраний вопросы обеспечения обучающихся
по_|lноценныN,I горячи\l питанием.
вь]носят на обсу;кlение на заседаниях педагогического совета, совещаниях при

директоре ПРеДЛО)I\еItия по улучшению горячего пит,ания,

6.6, Воспитатели дошкольной группы:

представляют в пищеблок заявку об оргаtrизации питания воспитанников на

следуюtций день. В заявке обязательно указывается фактическое количество
питающихся:

о }точняют представленную накануне заrIвку об ОРГаНИЗаЦИИ ПИТаНИЯ

воспитанников;
ведут ежедневный табель учета полученных воспитанниками приемов пищи;
осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания;

предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные

на формирование здорового образа жизни детей, потребности в

сбалансированном и рациональном питании, систематически выносят на

о

о
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обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения полноценного
питания воспитанников;

. выносят на обсуждение совещания при директоре предложения по улучшению
питания воспитанников.

6.7. Родители (законные представители) обучающихся:

. представJtяют под,Iверждаюшие локумеr{ты в сJIучае, есЛи ребенок оТносиl'ся к

льготной категории детей:
о НеСУт полн,чю oTBeTcTBeIlHOcTb за подлинность и дOстоверность ttредоставленных

сведений и l{oкyN{eHTol]:
о НеЗ?Медли,tельно письменно информируют директора школы в случае изменеFtия

условий. учитываемых при предоставJIении горячего завтрака и (или) горячего

обеда без взимания платы, предоставления набора IIродуктов питания лля

предостаtsJlения завтрака без взиN,Iания rrJIаты взамен обеспеченrtя горячим

завтракоN{:
. сообшают классно\,{у руководителю о болезни ребенка или его временном

отс_утстви}1 в школе для снятия его с питания па период его факт,ического
отсутс.ltsия. а ,гакже предупреждают классного руководителя об иN,Iеющихся у

ребенка аллер1ических реакциях на лродукты питания и других ограничениях:
о В€ДУт разъяснительную работу со своиl\,Iи детьN{и по привитию им навыков

здорового образа жизни и правильного питания:
. Вносят предJоiкения по улучшению организации горячего питания в IIIколе.

7. Контроль за организацией питания

7 .\. Кон.гроrь кilчества и безопасности организации литания ocIIoBaH на lIри}{ципах

хдссIl и ос}.ществляется на основании tIрограммы проl,lзводствеtlllого конlроля"

утвержденной директороN4 шкOiIы.

7.2. ffополнительный контро-пь организации питания ос\IIIIеС,IвляетсЯ роди,гельскоЙ
общественностьк). 11орядок провеления такого вида контроjIя определяется JокttJ]ьным

актом школы.

8. OTBeTcTBeHIlocTb

8.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания. несут ответственность за

вред" причиненный 3доровью детей" связанный с нелtспо""Iненl]е}l или ненадлежащим

исполнениешl обязанностей.

8.2. РодителИ (заксlнные представИтели) обучающихся несvТ предусмотреннук)

действующим законодательствоl',1 oTBeTcTt]eHHocTb за неуведоNlление шко_rlы о

наступJrении обстоятельств. lIишаюIцих их права на получение льготного питания для

ребенка.

8.3. Работники школы, виновные
привлекаются к дисциплинарной
установленных законодательством
административной и уголовной
федера-llьными законами.

в нарушении требований организации питания,
и материальной ответственности, а в случаях,

Российской Федерации, - к гражданско-правовой,
ответственности в порядке, установленном



Приложение Jtlb 1

к Положению об организации питания обучающихся

Перечень
документов, необходимых для получения горячего завтрака и (или) горячего обеда

без взимания платы, предоставления набора продуктов питания для предоставления
завтрака без взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком

1. Заявление родителей (законных представителей) по форме согласно
приJlоженLlю NЪ 2.

2. Копии документов" подтверждаюш{их право представJIять интересы

несовершеннолетнего (если документы llредставляк)l,ся законным Ilредставителем

обl,чаюшегося. за исключением родит,еля).
З. Копию свидетельства о ро}кдении. либо копию паспорта ребенКа.
4. CttpaBKa о составе семьи.
5. Щокумеttты. подтверждающие доходы семьи за три последних календарных

месяца. предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлеFIии горячего завтрака и
(или) горячего обеда без взиNIания платы обучающсплуся обшеобразоватеJIьного

учреждения. исхOля из состава семы.I на дату IIодачll заявления со всеми необходип,tып.lи

докуN{ентаN{и. в TON,,I чис-rIе:

- справка о дохо/{ах каждого члена ceN{bl{ по форпле 2-ндФл. выданная

организаЦией - напОговым агентом. выплатившей дохоjIы:

- сtIравка из органа социальной защиты населения о выIlJате в установленном
законодате-цьством Рtlссийской Федерации, Красноярского края порядке социtlльных
выпла], ч-цеIIам сеl\{ьи :

- справка о выплате в установлеI{ном законодательством Российской Федераuии.

Красноярского края порядке пенсий. доплат к пенсияN,{ чJIеI{ам семьи. выданная

организациями. ()существляк)tIIиN,Iи государственFIое пенсионное обеспечение;

- справка по форме 3-ндФл, выданная территориальныN,{ нацоI,овым органом.

подтверждающая доходы членов сеN,lьи. яRляюUlихся индивидуальными
предпрIrниN{ателями. зарегистрированньж в установленноN{ порядке и осуществляюtцих
предприниNIательскчЮ деяте-пьностЬ без образоватrия юридического лица. главы

крестьяIiского (фермерского) хозяйства:

- докумеIIт из с.itчяtбы с.члебных приставов. солержаlций сведения о доходах членов

семьи. по.rlучающих а-цименты или соltержание на iIетей.

6. Справк_у органов службы занятости о признании родителей (иltttх законных
представителей) в ycTaHoB-rIeHHoM порядке безработными.



Приложение jrlЪ 2

к Положению об организации питания обl^rающихся

Форма заявления на предоставление льготного (бесплатного) питанпя

!иректору МБОУ
кЮжно-Енисейская СоШ)

(Ф.и.о.)

(IIроживаюIIlсl,о l Io а.црсс),)

заявление
о предоставлении гOряtlего заtsтрака и (или) горячего обеда без взиплания IIлаты либо об

обеспечении набором продуктов питания для предоставJIеFIия завтрака без взлtмания

пJIаты взамен обесttечения горячим завтракоN{ обучаюшихся в общеобразовательных

учреждениях. расположенных в труднодоступных и отдаценных сельских насеJIенных
пунктах

Прошу предоставить моему сыну (дочери) (Ф и.о,)

учащемуся(-ейся)_класса на период посещения общеобразовательного

учреждения горячий завтрак и (или) горячий обед без взимания платы, набор продуктов
питания для предоставления завтрака без взимания платы взамен обеспечения горячим
завтраком в связи с тем, что он (она) является обучающимся: из семей со среднедушевым

доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, из многодетной семьи со

среднедушевым доходом семьи, на превышающим т,25 величины прожиточного
минимума, из семей с одиноким родителем со среднедушевым доходом семьи, на

превышающим 1,25 величины tтрожиточного минимумц подвозимым к образовательному

учреждению школьным автобусом, с ограниченными возможностями здоровья, не

проживающему в интернате общеобразовательного учреждения, обучающемуся в

общеобразовательном учреждении Мотыгинского раЙона, расположенном В

труднодоступном и отдаленном сельском населенном пункте (нужное

выбрать)

Согласен на рассмотрение заявления на заседании органа самоуправления
общеобразовательного учреждения в мое отсутствие.

В случае изменения оснований ц|я поJryчения питания без взимания rrлаты

обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию
общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за rrодлинность и достоверность сведениЙ,

изложенных в настоящем заявлении.

Щаю согласие на обработку своих lrерсональных данных и персональньIх данньIх
моего ребенка, указанных в настоящем заявленииив документах, пРедСтавленных мною

для исчисления величины среднедушевого дохода моей семьи.

(подпись) (.ltaTa.1

о,I



Приложение J\Гр 3

к Положению об организации питания обуT ающихся

Форма заявления на предоставление платного питания

flиректору МБОУ
<Южно-Енисейская СоШ)

( Ф, t,l,( ), ро]lи гс"rя (,закttttttоtо ltpe,tc lавttr,еля ))

проживающего по адресу:

геле(lон:

заявление

Прошу Вас обеспечить моего сына (дочь)

Ф.и.о.
ччащсI,ося(-ейся)___класса платным пtIтаниеN.l: (завтраки. обеды. завтраки обеды).

( lt1.ltt t cle полчеркн_чть )

(дата, гIо2lпись)

Оплаr,у питания гарантIlрvю.
даю согласие на использование на

{(D I| ( ) |1(, llllc |\il l lilKltHIt(\|{l ltpc tct:tBtlte lя)l

исIIользование l,T обработк} ]чlоих персона[ьных данных 1,1 \,{оего ребёrrка
iоио)

по сущес,гвук)щ}.i\{ ,гехно-[огияrr обработки докYN,Iентов С )''tётом требований п. 4 с-г. 9
ФедерапьНого закона от 2].07.2006 лъ152-ФЗ <О персоtlапьных данных).

()20г,
(I]o_ll|licb) (Ф.И.().)

я,

от



Приложение Ns 4

к Положению об организации питания обуrающихся

Форма табеля учета получения питания
обучаюrцимися Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

. <<Южно-Енисейская средняя общеобразовательная школа>> _ класса

Перисlд 1,че,га: с 01 по 2021 rода.

ответственный
(llолпись. i(aTa)

Ф. и. о.

обучающегося

Щата Итого
количество

дней

бесплатный прием пищи (завтрак)

+ + + н +

платно


