УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МБОУ лингвистической гимназии
№ 6 г. Пензы
от 26.01.2012 № 10-О

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации питания учащихся
в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении лингвистической гимназии № 6 г. Пензы
1. Общие вопросы
1.1. Положение о порядке организации питания регулирует отношения между
МБОУ лингвистической гимназией № 6 (далее — Гимназия) и родителями
(законными представителями) учащихся по вопросам питания, регламентирует
содержание и порядок организации питания в Гимназии.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации питания
обучающихся Гимназии; принципы и методику формирования рационального
питания и ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для
организации рационального питания обучающихся.
1.3. Основными задачами при организации питания детей и подростков в Гимназии
являются:
обеспечение
гимназистов
питанием,
соответствующим
возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рационального и сбалансированного питания;
гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых в питании;
предупреждение (профилактика) среди детей и подростков заболеваний,
связанных с фактором питания;
пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
2. Сфера действия настоящего Положения.
2.1. Регулирует отношения между Гимназией и родителями (законными
представителями) учащихся по вопросам питания детей.
2.2. Гимназия в своей деятельности по организации питания взаимодействует с
Управлением образования города Пензы, территориальным органом
Роспотребнадзора.
3. Финансирование расходов на организацию питания
3.1. Организация питания осуществляется победителем торгов на основании
заключенного государственного контракта.
3.2. Комбинат школьного питания, победитель торгов, отвечает за качество и
безопасность питания обучающихся.
3.3. Финансирование расходов на организацию питания в школе может
осуществляться:
за счет средств городского бюджета
за счет средств родителей.
3.4. Субсидии из городского бюджета носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
3.5. Контроль по целевому использованию субсидий осуществляется в соответствии
с действующим законодательством
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4. Порядок предоставления льготного питания
4.1. В целях адресной помощи семьям, имеющим обучающихся в Гимназии детей,
установить, что право на предоставление бесплатного питания имеют:
школьники
из
многодетных
малообеспеченных
семей
(где
среднемесячный доход на одного человека ниже прожиточного
минимума);
дети-инвалиды.
4.2. Учащиеся из семей льготных категорий, указанных в пункте 1.2. настоящего
Положения, исходя из возрастных норм потребления и продолжительности
нахождения ребенка в гимназии, получают бесплатное питание согласно
стоимости питания учащихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города, утвержденной постановлением Главы администрации
города Пензы на определенный период.
4.3. Для получения бесплатного завтрака (обеда) родители (законные
представители) учащегося из семьи льготной категории пишут заявление на
имя директора гимназии и прикладывают к нему следующие документы:
для организации питания детям из многодетной семьи — справку о
составе семьи;
для организации питания детям-инвалидам — медицинское заключение о
степени инвалидности.
4.4. Решение о предоставлении бесплатного питания конкретным учащимся
принимается директором и оформляется приказом по гимназии.
4.5. Дотационное питание (из расчета 50% за один завтрак или обед) установлено:
учащимся начальной Гимназии (1 - 4 классы).
учащимся 5 - 11 классов из малообеспеченных семей, в том числе для
детей-сирот.
учащимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере.
4.6. Предоставление горячего питания в гимназии производится исключительно на
добровольной основе.
4.7. По желанию родителей ребенку может быть предоставлено усиленное питание
за дополнительную плату.
4.8. На предприятие общепита и общеобразовательное учреждение возлагается
ответственность за организацию и качество питания, за соблюдение размера
стоимости питания учащихся.
5. Организация питания гимназистов
5.1. Ответственность за определение «льготной категории», нуждающейся в
бесплатном питании несет гимназия.
5.2. Ответственность за достоверность данных о доходах семьи, представленных
документов несут родители (законные представители), подающие заявление с
просьбой предоставить их ребенку бесплатное питание.
5.3. Предприятие общепита осуществляет продажу завтраков (обедов) школьникам,
не относящимся к льготным категориям, через раздачу по предоплате.
5.4. Ответственность за внесение предоплаты несут родители (законные
представители) учащегося.
5.5. Сбор денег и расчет с работниками столовой осуществляют классные
руководители/воспитатели.
5.6. Учащиеся гимназии питаются по классам согласно графику, утвержденному
директором гимназии.
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6. Контроль организации питания
6.1. Контроль за организацией питания обучающихся в школе осуществляется
утвержденной приказом директора комиссией.
6.2. Комиссия осуществляет контроль
санитарно-технического состояния и
санитарного содержания помещений, технологических линий, оборудования,
оснащения пищеблока.
6.3. Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с нарушением
санитарно-эпидемиологических требований.
6.4. По результатам проверок комиссия составляет акт, директор Гимназии
принимает меры по устранению нарушений и привлечению к ответственности
виновных лиц.
6.5. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляется бракеражной комиссией, в состав которой входят медицинский
работник Гимназии, заведующий производством и организатор школьного
питания. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал.
6.6. Питание учащихся производится по примерному двухнедельному цикличному
меню, составленному в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
правилами СП2.4.4.969-00, согласованному с Управлением Роспотребнадзора
по Пензенской области и утвержденному руководителем комбината питания.
7. Права и обязанности родителей (законных представителей)
7.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
подать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в случаях,
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами;
вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично,
через родительские комитеты и иные органы общественного самоуправления;
знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в
столовой и буфете Гимназии;
принимать участие в деятельности органов общественного самоуправления по
вопросам организации питания обучающихся.
7.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
при предоставлении заявления на льготное питание ребенка предоставить
администрации Гимназии необходимые документы, предусмотренные
действующими нормативными правовыми актами;
своевременно вносить плату за питание ребенка;
своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его
временном отсутствии для снятия его с питания на период его
фактического отсутствия;
своевременно предупреждать медицинского работника и классного
руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты
питания;
вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизни и правильного питания.
8. Организация информационно-просветительской работы
8.1. Гимназия организует постоянную информационно-просветительскую работу по
повышению уровня культуры питания школьников, формирование здорового
образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и рациональном
питании в рамках учебной деятельности и внеучебных мероприятий.
8.2. Гимназия организует систематическую работу с родителями (законными
представителями) о роли питания в формировании здоровья человека,
привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде
здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях.
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9. Заключительные положения
9.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Гимназии.
9.2. Вопросы, не
урегулированные
настоящим Положением, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ,
Уставом гимназии и иными нормативными локальными актами Гимназии.
9.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь
изданными
нормативными
актами
муниципального,
регионального,
федерального уровня.
СОГЛАСОВАНО
Протокол Совета родителей
от 24.01.2011 г. № 3
Председатель
Совета родителей
_________________Т.Б. Каракозова

