
положвнпЁ
0б 0рв!из!ц!ппят!пия обуч8|ощи!.л

в мБоу €в0р.ш0я.к!{ сош,

1.2,действ!е я!стоящсго полоденяя|
1'21.РаспростаняФся яа о1]цеобра3ова1ельное учреждение

1. общяе полФцевия

1.1 н!ооя!|9е положенпе о порядке орп{']!ц!п плт'ния
о6учающихся в мБоу <свер,ловскап сош) ра1рэ6от'ло в

. ФедеР&1ьнь!м з!лоном Российско| Федер!ции о1 ]]9 декабря
2012гл!27] Фз (об о6ра3овании в Рос.ийской Федерацл!' (.
изменени4!!'и и допо]нениями)]

. постановлеяие!!' п]авноф .ос)!арственного сан!тарного врача РФ
от 12з.о7.20о8м45 ю6 !ъерждении с^\лиР. 2'1'2.2в2'-
!0'с!нитарнФэлид€миологические Фе6ованпя х органяз!ции
питаяия обучоюшихся в о6рвовательнь'х учре*ден!ях.
Ррехдениях начального и среднего профФсион&1ьного
обрФования. санптарно' ]ппде||'иолопчес*ле лрави]а и

о0ределяе' порядок в3аимодействия м\плципа::ьль'х общео6ра3ов!|?!ьвь'х

!чрехдений. родите]ей (з&оянь!х пре!став!т.!ей) !чащи\ся ло вопро.ам
оргаяизации питаяия в обцё.6разовательном учреждении мБоу
(свердловская сош) крас!огваРдсйского района.
!.].2' основяой задачей организации питаяяя учащяхся в мБоу
(свер&1овскм со!л, яф1яфя соз!!ние ус''овий, направлеяных на:

' о6еспеченле учащихся рациона!ьнь'! и .бц!нс!рованяь]м питаниё!'.
соФфтвую!цим возрастяь]ь] фпзиологичес(им поФе6ностям в пищевь'х

_ качествеяное и безопасное пи1!ние уча] 
'и\ся:_ пред!прещепие (профил!ктику) ип|Ёкш!яп* и ю ш!ф*цюшы\

за6олеваяий школьников. свя!нны!. ф!['ором питания]
_пропаганду прияцилов прави



2'общп€ прцнц!пы ор'аяп11

2'! при оРганпзаципдитанш учреж!евие р}ководствует'я гигиеничес(и||{и

тре6ованиями к 
'словиям 

о6учения рФичвь1х вид0

совремепяых о6Рвовательнь!х !чРе)кдений.
2.2' п!тание в учр*дении оргаяи]овано на оснФве примерного ц']{л'чяого

мепю рационов горячих обедов для учащхся

о6щео6рвовател ь н ь!х учРеждея и й.

].з' гипеяич.ские пошатели пицевй цепности продовольствепноф сь!рь'

в п!щевь'х продуФв] исло1ьзуемь|х в ш1вши '6учфшкя' '1фхяы
саяитаряо-зпидемиологическим прав!лаь' и яорм!тимм

сдь.пин !.4'2'!82|_!0' ! !./е !{ !е'' " те6ов'ьи9 6е

цеяпостп лишевь|х про&!ктов,

2 4. ответственность ,а оргав!]ацик' г итания в учрехдении не'Ф]1ирепор

2.5. питание в мБоу €вердловска! сош' органя3овано и ос!щестмяе|ся

за счетбюдхФв р$личнь!х уровней! а лмеЁно]

_ !униципшьнь'й бюдхФ
' оредства родителей (закоянь'х представителей)

3' порядФх орг!ви]ац{{ пптав'я

з' !' каждь|й школьник имеет пг!ю на е*е!невное по!учепие горя!его

питавш в течеяие учебною года в д!( и {0сь1ра6оты о6щео6Разоватсльного

учреядения' хак за счет субспдий и3 6'оджетов Ршячнь!х !ровней' так и за

счФ сРедств родитФей (законных предст39'телей)'

] 2 учащиеся, посещающие вне!ро{!ую ]еятельность в рамках Фгос

ноо ! !.ю! право' о \ча!ь 0в' 
^ра'ов 

{''ьч' ъ'!'е-'ре'!!в оо'!'е !си

]'4 приквом директоРа о6Разовате'ьного учреждеяия из числ!

!а6отн'ков о6разователъного учреядения !азначаФя'тв*ственвь1й ]а

орфнизацвю питания в обРвовательноь. }чреждении'

].5' пиъвие детей в о6ра]овательво! Рре*дении орг'яизуФс' в дни

зан{т!й без пРава пол)ченпя денежнь1х компенсаций 
'а 

лропущенвыс !ял и

откв от пре&1агаемого горячего питан!я'

з.6. отпус( учащимся питания осуществ!яФ' по {лассш'
'] 7' в уч!екдении устаношен след'ющий Режим предоставления

пшмия:-.-уч!щимФ ннмьяь1х классов после 2 урока'
- основное 3вено послстретьего урока



4. лоря)ох орл'я'!!цлп п'т!пля, предопвляег|ого вд льгогяо:;
.1. ]. в целях реФизации
оРг!нов ]акопо!ательной
лРедо.иыевия льготного

федеральных законов, постановлеяий и оешевийи исполните::ь0ой аластл, тре6ов*!ий сая.1}н. ллягоряче!! питавия }чащимс, из |'алоо6сслецанн!!



5. права п о6я1анпФстп ро!ятел.й (]а(опнь'х лредставпт.лей) уч!]дпхся

5!.2. в'^.! !ь в ). .!ов!'РР^| !ря!.е в а !и'и рв!1о.(вер! ов.!Ф .ош. |ре0!о.Рн.. по . )!шаРию !р .',ъ[и!
уча0цхся лично, через родительские

мБоу

6. о6язаяности отвфсв€яяого по.т)..н'}'цяп пптапяя
в мБоу (св€р|ловслая со!ш,

6'].Ф!ветственлый ло ор!!яи риказом директФг!
шко!ь] на текущий уче!]нь'й год
6.1 ответственяь'й эа органлзациФ орячено плтания обязан. о6еслечлмть пре!остафение уча1цяяФ льготного (6есл::дтноло) пятания

с пРикаэо|' ! вь'полнять весь комплекс меропри'т!й,
связанных с организацяей льготного ли|аяия уча'!ихс';

. осушествлять ((юнтроль над пооецениеь' столовой и !четом количёства
фактически отпущеннь'х горячлх завтг!ков|

. ооуществлять ко!Фольза качеством пи!ания в столовой:

. пРоводпть слстемагические мониторинги ]!овлетворенности субьектов
о6разова1!льного процесса каче.1вом организацли л!!ания в шко]е]

. своевРеменно ивформировать учащп\ся' ]!е]агогов. родителейоаковп61х
пре!ставителей) о системе горячего п!танля и иэменения\ вяей.



5. права п о6я1аншФст{ родятел.й (закопнь'х лрсдставцт.лей) уч!щпхся

5!.2. в'^.г!ь в ). .!ов!'нРо! !ряд.е в а !и'и ра!1о.(верд ов.!Ф .ош. |ре0|о!Рн.о ло : )!шаРию !Р .Р,ъ['!
учашхся лично, через родительск!е

мБоу

6. о6язаяности ФтвФФв€яяого по.р..н']'цлп пптапяя
в мБоу (св€рдловслпя со!ш,

6'].Ф!ветственлый ло оР|!ни риказом директог!
школь] на текущий уче6!ь'й год
6.1 ответственнь'й за органлзаци'о орячено плтаяия обязан. о6еслечлмть пре!остафение уча1цияФ лы!тного (6есл''дтяоло) питаяия

с пРикаэо'' ! вь'полнять весь комплекс меропри'тий,
связанных с организац!ей льготного ли!!ния уча01ихс'.

. осушествлять ((юнтроль над посе!1ениеь' столовой и !четом количёства
фактичес ки отп у щеня ь'х горя члх за втр! ков |

. ооуществлять ко!Фольза качество!! пп!ания в столовой:

. пРоводпть слстемагические мониторинги ]!овлетворенности .убьектов
о6разова1!льногопроцессакаче.1воморганизацли.!]аяиявшко]е]

. своевРеменно ивформировать учащп\ся' ]!е]агогов. родителейоаковнь1х
пре!ставителей) о систсме горячего пи1ан!я и изменения! вяей.


