


               2.2. Питание для каждого класса организуется исходя из численности обучающихся 

заявленной классным руководителем.  

2.3. Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от цен на продукты 

питания для приготовления блюд согласно меню. 

2.4. Среднесуточная стоимость питания определяется исходя из рекомендованного 

Роспотребнадзором школьного рациона питания, согласовывается с Управляющим Советом 

Школы и утверждается приказом директора. 

2.5. Основанием для увеличения стоимости питания является повышение цен на продукты 

питания. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

        3.1. Директор Школы: 

-    несет ответственность за организацию питания  обучающихся в соответствии с 

законами, нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  Неверкинского района, 

федеральными санитарными правилами и нормами, Уставом Школы и настоящим 

Положением; 

-  обеспечивает принятие локальных актов Школы по вопросам питания обучающихся и 

привлечения родительских средств; 

-назначает из числа работников Школы ответственного за организацию питания; 

-обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на совещаниях, 

педсоветах, родительских собраниях в классах, общешкольных родительских собраниях; 

       3.2. Ответственный за организацию питания в Школе (далее - ответственный): 

-координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников пищеблока, 

поставщиков продуктов питания; 

-формирует сводный список обучающихся для предоставления питания; 

-предоставляет отчет по питанию в бухгалтерию для учета средств на питание обучающихся; 

-обеспечивает учет фактической посещаемости учащимися столовой, охват всех обучающихся 

питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически полученных 

учащимися завтраков и обедов по классам; 

-своевременно осуществляет контроль за соблюдением графика питания обучающихся, 

предварительным накрытием столов (личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, 

достаточное количество столовых приборов); 

-организует работу бракеражной комиссии; 

-координирует работу в Школе по формированию культуры питания; 

-осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания:  

-вносит предложения по улучшению организации питания; 

      3.3. Классные руководители: 

-представляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего питания; 

-ведет ежедневный табель учета полученных учащимися завтраков и обедов; 

-ежедневно не позднее, чем за 1 час до предоставления завтрака / обеда в день питания, 

предоставляет заявку в столовую. 

-вносят на обсуждение на заседаниях родительского комитета, педагогического совета, 

совещаниях при директоре предложения по улучшению питания. 

     3.4.Родители (законные представители) обучающихся: 

-своевременно вносят плату за питание ребенка; 

-своевременно сообщают классному руководителю о болезни ребенка, его временном отсутствии 

в Школе для его питания на период его фактического отсутствия; 

- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового образа 

жизни и правильного питания; 

-имеют право знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на организацию 



питания обучающихся. 

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Для осуществления контроля за организацией питания обучающихся приказом 

директора общеобразовательной организации создается бракеражная комиссия (Далее - 

комиссия), в состав которой включаются: 

-директор общеобразовательной организации; 

-работник общеобразовательной организации, ответственный за питание обучающихся; 

-представитель первичной профсоюзной организации; 

-представитель Управляющего совета. 

         4.2. Комиссия: 

-проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие утвержденному 

меню; 

-следит за соблюдением санитарных норм и правил, ведением 

предусмотренных санитарными правилами; 

-разрабатывает график посещения учащимися столовой под руководством классного 

руководителя; 

-контролирует соблюдение порядка учета посещаемости учащимися; 

-формирует предложения по улучшению организации питания школьников. 

4.3. Комиссия не реже одного раза в месяц осуществляет проверки организации питания 

обучающихся, по итогам которых составляются справки. 

4.4. Требования комиссии по устранению нарушений в организации питания обучающихся 

являются обязательными для исполнения работниками общеобразовательной организации.  

 

 


