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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МБОУ «Лицей №1»
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общие принципы организации
питания, порядок организации питания и порядок организации питания.
1.2. Положение утверждено с учетом мнения родительского комитета.
II. Общие принципы организации питания
2.1. Организация питания обучающихся является отдельным
обязательным направлением деятельности МБОУ «Лицей №1»
2.2. Администрация
осуществляет
организационную
и
разъяснительную работу с обучающимися и родителями с целью
организации питания обучающихся на платной или бесплатной основе.
2.3. Администрация
обеспечивает
принятие
организационноуправленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием
обучающихся, соблюдению санитарно-гигиенических основ здорового
питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с
обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся.
2.5. Для обучающихся предусматривается организация одноразового
горячего питания (завтрак или обед) .
2.6. При организации питания руководствуется Гигиеническими
требованиями к условиям обучения школьников в различных
видах
современных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.2.1178-02, раздел
2.12 Требования к организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях),
санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарноэпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01).
2.9.Ответственность за организацию питания несет директор МБОУ
«Лицей №1».

III. Порядок организации питания
3.1. Для всех обучающихся за наличный расчет осуществляется
продажа блюд из рационов горячих завтраков и обедов (по заявке).
3.2. Ежедневное меню рационов питания согласовывается директором.
3.3. Столовая осуществляет деятельность в полном объеме 6 дней - с
понедельника по субботу включительно в режиме работы Учреждения.
3.7. Систематический контроль над ассортиментом реализуемой
продукции, соблюдением рецептур, полнотой вложения сырья в блюда,
технологической и санитарной дисциплинами при производстве и
реализации продукции школьного питания, другие контрольные функции в
пределах своей компетенции осуществляют
директор и медицинский
работник.
IV. Порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной
основе
4.1.
Организацию бесплатного питания осуществляет ответственный
за организацию питания, назначаемый приказом директора из числа
педагогических работников» на текущий учебный год.
4.2.
На бесплатной основе питание в школе предоставляется согласно
представляемым документам :
4.4. Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на бесплатной
основе устанавливается в соответствии с нормами законодательства
Иркутской области.
4.5. Список обучающихся на обеспечение питанием на бесплатной
основе определяется приказом директора.
4.8. Кураторы сопровождают обучающихся в столовую и несут
ответственность за отпуск питания обучающимся согласно утвержденным
спискам.
4.11. .Контроль над организацией бесплатного питания осуществляется
директором.

