образовательных организаций» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13),
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26;
- совместный приказ Минздравсоцразвития России и Минобранауки
России от 11.03.2012 № 213н/178 «Об утверждении методических
рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений»;
- методические рекомендации «Формирование культуры здорового
питания обучающихся, воспитанников» (приложение к письму Департамента
воспитания и социализации детей Минобрнауки России от 12.04. 2012 №
06-731);
- распоряжение Совета министров Республики Крым от 25.11.2014
№1242-р «Об утверждении Плана мероприятий по организации питания в
дошкольных и общеобразовательных организациях в 2015 году» (далее Распоряжение).
1.3.Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок
организации питания учащихся в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Школа-гимназия №1»;
1.4.Положение разработано с целью реализации основных направлений
социальной политики в части усиления адресной помощи семьям, имеющим
детей.
2.Содержание и порядок организации питания учащихся
2.1.Услуги по организации питания обучающихся МБОУ «Школа-гимназия
№1» городского округа Судак осуществляет МУП «Комбинат школьного
питания»
2.2.Для учащихся 1-4-х классов организовано горячее питание (завтраки ), за
счёт средств бюджета Республики Крым .
2.3.Питанием обеспечиваются все учащиеся в течение учебного года в дни и
часы работы столовой.
2.4.Дополнительное питание учащихся осуществляется на добровольной
основе с привлечением родительской платы
2.5.Обеспечение питанием (завтраки) производится на основании приказа
директора ОУ в пределах бюджетных ассигнований.
2.6.Питание учащихся организуется по классам, согласно графика,
утвержденного директором ОУ.
3.
Содержание и порядок организации питания льготных категорий
учащихся
3.1.Питание льготных категорий учащихся осуществляется
на
основании
заявления
родителей
(законных представителей).
3.2.Степень материальной обеспеченности семьи определяется на основании
предоставленных документов, выданных исполнительным
органом

государственной власти
Республики Крым в сфере труда и социальной
защиты населения) в установленном порядке.
.
3.3.К льготным категориям учащихся в общеобразовательных
организациях Республики Крым относятся:
-дети-сироты;
-дети, оставшиеся без попечения родителей;
-дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие
общеобразовательную организацию;
-учащиеся из малоимущих семей;
-учащиеся из многодетных семей.
Учащийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией
и препятствующие получению образования без создания специальных
условий
3.4.Обеспечение питанием ( обеды) в учебное время учащихся льготных
категорий , осуществляется из средств бюджета городского округа Судак .
3.5. Ответственность за определение контингента учащихся льготных
категорий несет директор ОУ.
3.6.Ответственность за достоверность предоставленных данных несет
заявитель.
4.
Контроль организации питания учащихся
4.1.Контроль организации питания осуществляется работником школы,
назначенным приказом директора ОУ.
4.2.Классные руководители 1-4-х классов, осуществляющие контроль и учет
количества фактически отпущенного питания, несут ответственность за
отпуск питания учащимся, согласно заявки, ежедневно предоставляемой
работникам МУП «Комбинат школьного питания».
4.3.Классные руководители 1-4-х ведут учет количества фактически
отпущенного питания в табелях учета посещаемости детей. По окончании
месяца табеля предоставляются на сверку работнику, ответственному за
организацию питания.
4.4.Ответственный, осуществляющий контроль организации питания, по
окончании месяца в течение пяти рабочих дней предоставляет в
муниципальное учреждение «Управление учета и отчетности
образовательных учреждений», утвержденный директором школы отчет
(табеля) о фактически отпущенном питании учащимся.
4.4.Постоянный контроль безопасности сырья и качества готовой продукции
осуществляет директор ОУ, заведующий производством , медицинский
работник муниципального учреждения здравоохранения, закрепленный за
образовательной организацией, согласно договора, заключенным между
образовательной организацией и учреждением здравоохранения.

4.5. Постоянный контроль готовой продукции осуществляется бракеражной
комиссией, определённой приказом директора.
4.6.Плановый контроль с составлением ежеквартального акта проверки за
соблюдением и исполнением санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов при организации питания учащихся осуществляется
ответственным за организацию питания, членами комиссии по проверке
соблюдения санитарно-гигиенических требований при организации питания
и питьевого режима образовательной организации.

