
 

  



2.6 Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую работу с обучающими 

и родителями (законными представителями) о правильном питании, несут ответственность за 

организацию питания учащихся класса, ежедневно своевременно предоставляют в письменном виде 

в столовую информацию о количестве питающихся детей, в том числе на бесплатной основе. 

2.7 Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в соответствии 

с графиком питания, утверждённым директором школы, контролируют мытьё рук учащимися перед 

приёмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда. 

2.8. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом директора: 

готовит пакет документов по школе для организации бесплатного питания обучающихся; 

посещает все совещания по вопросам организации питания, проводимые комитетом по образованию; 

- своевременно предоставляет необходимую отчётность в бухгалтерию школы; 

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость питания, не допускает 

перерасхода стоимости питания учащихся; 

-регулярно принимает участие в контроле качества приготовления пищи, своевременно осуществляет 

контроль за соблюдением графика питания учащихся, предварительным 

накрытием столов (личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное количество 

столовых приборов); 

- имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими работниками по  

вопросам организации питания, запрашивать у классных руководителей необходимую информацию 

в пределах своей компетенции по вопросам организации питания, ходатайствовать о поощрении и  

привлечении к дисциплинарной ответственности работников по вопросам организации питания 

обучающихся. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация  и рацион питания  подлежит обязательному согласованию с органами Госсанэпиднадзора. 

О случаях появления в школе пищевых отравлений и острых кишечных инфекций среди обучающихся и 

персонала необходимо сразу  информировать органы Санэпиднадзора. В питании обучающихся 

запрещается использовать  продукты питания, предусмотренные в перечне СанПиН. 

К работе на пищеблок допускаются здоровые лица, прошедшие осмотр в соответствии с действующими 

приказами и инструкциями, а также прослушавшие курс по гигиенической подготовке со сдачей зачета. 

Контроль за соблюдением сроков прохождения медицинского  осмотра возлагается на  медработника 

школы и зав.кадрами 

На каждого работника должна быть заведена медицинская книжка, в которую вносят результаты 

медицинских  обследований, сведения о перенесенных  инфекционных заболеваниях, о сдаче 

санитарного минимума.  

Персонал  предприятия общественного питания обязан соблюдать правила личной гигиены: 

- приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

-оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардероб; 

-коротко стричь ногти; 

-перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую  санитарную одежду в 

специально отведенном месте. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

4.1. Право на предоставление бесплатного питания в дни и часы работы образовательного учреждения 

имеют: 

- все обучающиеся 1-4 классов  

- обучающиеся 5-11 классов, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению 

квартал ниже величины прожиточного минимума, установленного в Забайкальском крае в  соответствии 

с  законодательством и действующего на момент письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

обучающиеся из многодетных семей; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 4.2. Бесплатное питание предоставляется  на основании следующих документов: 



заявления родителей или лиц их заменяющих, справки из органов социальной защиты, подтверждающей 

статус малоимущей семьи, копии паспорта или св-ва о рождении, копии СНИЛС 

Ответственность за своевременную подготовку документов для предоставления бесплатного питания 

несёт классный руководитель. 

4.3. Списки учащихся, зачисленных на бесплатное питание, утверждаются приказом директора школы. 

4.4. Классный руководитель ведет ежедневный учет питающихся на бесплатной основе по табелю учета 

питающихся детей. 

4.5. Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на бесплатной основе, и контроля 

над целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на питание обучающихся, ведется табель 

по учёту питающихся, который в конце месяца сдается в бухгалтерию. 

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВОК ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В СТОЛОВУЮ ШКОЛЫ 

 5.1.  Субъекты предпринимательской деятельности заключают договоры на поставку продуктов питания 

и предоставляют сертификаты качества на поставляемые продукты. 

 5.2.  При организации питания учащихся может использоваться сельскохозяйственная продукция, 

заготовленная и выращенная в учебно-производственном участке и учитываемая по сформированной 

общеобразовательным учебным заведением себестоимости. 
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