
 



организацией питания, качество поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых 
в школе, осуществляется органами Роспотребнадзора.  
2.5.3.  Ответственность за организацию питания в школе несет директор.  

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 
3.1.Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объёме 5 
дней – с понедельника по пятницу  включительно в режиме работы школы. 
3.2.Питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным 
директором школы. 
3.3.Ответственный за организацию питания обеспечивает дежурство учителей и 
обучающихся в помещении столовой.  Дежурные учителя и обучающиеся обеспечивают 
соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и содействуют 
работникам столовой в организации питания. 
3.4.Контроль за качеством питания учащихся в школе осуществляет  комиссия, в состав 
которой входят: ответственный за организацию питания, медицинский работник, 
представитель органа общественного самоуправления. 
Комиссия: 
-контролирует качество приготовления блюд, соответствие утвержденному меню; 
-контролирует соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и реализации 
скоропортящихся продуктов; 
- разрабатывает график группового посещения учащимися столовой под руководством 
классного руководителя. 

Результаты проверки заносятся в журнал. В случае нарушения соблюдения 
санитарных норм и правил составляются соответствующие акты.  
Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с нарушениями санитарно-
эпидемиологических требований, по результатам проверок требовать от руководителя 
учреждения принятия мер по устранению нарушений и привлечению к ответственности 
виновных лиц. 
    Меню ежедневно утверждается директором школы.  Поставку продуктов в школьную 
столовую осуществляет  предприятие общественного питания, имеющее лицензию и 
транспорт с санитарным паспортом, для доставки продуктов питания. Приготовление 
блюд осуществляется персоналом, знающим основы технологии  школьного питания, 
имеющих допуск к работе на предприятиях общественного питания. Кухонный работник 
обеспечивает  чистоту в помещениях столовой,  организовывает соответствии с 
требованиями СанПиН уборку обеденных столов после каждого организованного приёма 
пищи. 

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
 
4.1. Льготные категории граждан 
-многодетные семьи 
- дети-инвалиды 
- дети – сироты 
- находящиеся под опекой 
- дети участников боевых действий 
- малообеспеченные семьи 
- дети из неблагополучных семей 
- дети из неполных семей 
- учащиеся 1-х классов 
 
4.2. Для определения права учащегося на льготное питание как школьнику, 
проживающему в многодетной семье (семья, имеющая тpёx и более несовершеннолетних 
детей) необходимо представить следующие документы:  
Ксерокопии   удостоверения многодетной матери (отца) 



Заявление о предоставлении бесплатного питания. 
4.3.   Для   определения   права   учащеюся   на   льготное   питание      как школьнику, 
являющемуся инвалидом, необходимо представить следующие документы:  
Копию   справки   об установлении инвалидности; 
Заявление о предоставлении бесплатного питания. 
 4.4.  Для   определения    права   учащегося    на   льготное   питание    как    школьнику, 
являющемуся ребенком-сиротой и ребенком, оставшимся без попечения родителей 
необходимо представить следующие документы:  
Копию постановления органов опеки и попечительства об установлении над ребенком 
опеки (попечительства);  
Копию   свидетельства  о   смерти   родителей,   решения   суда   о   лишении   их 
родительских прав (ограничении в родительских правах), признании родителей безвестно 
отсутствующими, либо другой документ, подтверждающий статус ребенка-сироты или 
ребенка, оставшегося без попечения родителей;  
Заявление о предоставлении бесплатного питания. 
4.5. Для определения права учащегося на льготное питание как школьнику, 
проживающему в семье участника боевых действий  необходимо представить следующие 
документы:  
Ксерокопии   удостоверения участника боевых действий 
Заявление о предоставлении бесплатного питания. 
4.6. Для определения права учащегося на льготное питание как школьнику, 
проживающему в малообеспеченной семье необходимо представить следующие 
документы:  
Ксерокопии справки управления социальной защиты населения 
Заявление о предоставлении бесплатного питания..  
4.6. Для определения права учащегося на льготное питание как школьнику, 
проживающему в неблагополучной семье, неполной семье необходимо представить 
следующие документы:  
Акт обследования жилищно-бытовых условий; 
Заявление о предоставлении бесплатного питания. 
 
 
 
 
 
 


