




организации учебно-воспитательного процесса утверждаемых в 

установленном порядке. 

 

2.2. Режим организации питания 

2.2.1. Режим питания устанавливается приказом руководителя Филиала 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации 

питания. 

2.2.2. Горячее питание предоставляется в учебные дни пять  дней в 

неделю – с понедельника по пятницу  включительно.  

 

2.3. Условия организации питания 

2.3.1. Для организации питания в Филиале используются следующие 

документы: 

– приказ об организации питания обучающихся; 

– приказ о создании бракеражной комиссии;  

– примерное 10-дневное меню; 

– журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

– графики дежурства в столовой; 

 

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся 

администрация Филиала совместно с классными руководителями: 

– организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной 

деятельности и внеучебных мероприятий; 

– оформляет информационные стенды, посвященные вопросам 

формирования культуры питания; 

– проводит с родителями беседы, лектории и другие мероприятия, 

посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья человека, 

обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры 

питания и пропаганды здорового образа жизни, правильного питания в 

домашних условиях; 

- проведение родительского контроля за качеством питания 

обучающихся. 

 

3. Порядок предоставления питания обучающимся 

3.1. Предоставление горячего питания 

3.1.1. Всем обучающимся предоставляется двухразовое питание – 

завтрак и обед.  

3.1.2. Прием пищи осуществляется на переменах в соответствии с 

графиком, утвержденным руководителем Филиала. 

3.1.3. Отпуск блюд осуществляется по заявкам ответственного лица. 

Заявка на количество питающихся предоставляется дежурными классными 

руководителями. 



3.1.4. Примерное 10-дневное меню согласовывается с руководителем 

Филиала. Замена блюд в меню производится в исключительных случаях на 

основе норм взаимозаменяемости продуктов по согласованию с 

руководителем Филиала.  

3.1.5. Ежедневно меню вывешивается в обеденном зале. В меню 

указываются стоимость, названия кулинарных изделий, сведения об объемах 

блюд. 

 

3.2.  Предоставление питьевой воды 
3.3.1. В Филиале предусматривается использование обучающимися 

бутилированной водой, отвечающей гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к качеству воды питьевого водоснабжения. 

3.3.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение 

всего времени пребывания детей в Филиале. 

 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Источники и порядок определения стоимости организации 

питания 

4.1.1. Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет: 

– средств областного и местного бюджетов. 

4.1.2. Стоимость питания на одного человека складывается в 

зависимости от сложившихся цен на продукты питания, включенные в состав 

рекомендованного санитарными правилами набора продуктов, и наценки за 

услуги по организации питания, транспортных расходов.  

 

4.2. Организация питания за счет средств местного бюджетов 

4.2.1. Бюджетные средства на организацию питания обучающихся 

выделяются в качестве меры социальной поддержки на финансовый год и не 

могут быть использованы на другие цели. Контроль за целевым 

использованием субсидий осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2.2. Объем и порядок предоставления бюджетных средств 

устанавливается Учредителем в соответствии с нормативными документами.  

 

 

5. Ответственность 

5.1. Все работники Филиала, отвечающие за организацию питания, 

несут ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

5.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную 

действующим законодательством ответственность за неуведомление 

Филиала о наступлении обстоятельств, лишающих их права на получение 

льготного питания для ребенка. 

5.3. Лица, виновные в нарушении требований организации питания , 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в 



случаях, установленных законодательством Российской Федерации, – к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 
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