Положение
об организации питания обучающихся
1. Общие положения
1.1
Настоящее положение разработано в целях организации горячего
питания в школе.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28) ,
Законом Иркутской области №63-03 от 23.10.2006г. «О социальной поддержке
семей, имеющих детей».
2. Организация питания школьников
2.1. Питание обучающихся может быть организовано как за счет средств
областного бюджета, так и за счет средств родителей (законных представителей).
2.2. Организация питания обучающихся
школы
осуществляется в
специально приспособленном помещении поваром школы, состоящим в штатном
расписании.
2.3. Обучающиеся получают горячий завтрак.
2.4. Питание организованно на двух переменах в I и во II смену.
2.5. Продолжительность перемен для приѐма пищи составляет 25 минут.
2.6. Для организации питания в школе приказом директора создается
бракеражная комиссия, в состав которой обязательно входит медицинская сестра,
закрепленная за школой.
2.7. Комиссия вправе:
- снять с реализации блюда, приготовленные с нарушениями;
- принять участие в закладке продуктов при приготовлении блюд;
- осуществлять контрольное взвешивание;
2.8. В школе учет питания обучающихся ведѐт - социальный педагог.
3. Обеспечение контроля за организацией питания
школьников и составление отчетности.
3.1. Контроль за работой школьной столовой, качеством готовой пищи,
соблюдением санитарных требований осуществляет:
- заместитель директора по АХЧ,

- бракеражная комиссия,
- представители Совета родителей.
3.2. Бракераж готовой пищи осуществляется школьной бракеражной комиссией
с записью в бракеражном журнале.
3.3. Контроль за сроками прохождения медосмотра работниками пищеблоков,
санитарным состоянием пищеблоков, продуктов возлагается на инспектора отдела
кадров.
3.4. При составлении всей денежной отчетности, связанной с организацией
питания, необходимо руководствоваться инструкцией по бухгалтерскому учету.
4. Порядок предоставления права на бесплатное питание
4.1. В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья
обучающихся 1-11 классов, дети из малообеспеченных семей обеспечиваются
бесплатным питание.
4.4. Постановка обучающегося на бесплатное питание осуществляется на
основании списков обучающихся, предоставленных Управлением департамента
семейной, демографической политики, опеки и попечительства Иркутской области по
г.Нижнеудинску и Нижнеудинскому р-ну с первого числа каждого месяца.

