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l. O6urne rroJroxreHufl

t - t . floloxeHl4e o6 opraHI4 3ar\vrkr rypqr{ero illllTaHkrfl, (ganee-lloroxeHHe) B

rocvfapcrBeHHoM 6rOAxerHoM o6rqeo6pa3oBareJrbHoM yrrpex{A eHvrT cavrapcxofi
o5-racrH rI4MHaszH J\b 1 r. Hosoryfi6uureBcKa r.o. Honoxyfi6brrrreBcx Cauapcxofi
o5-racrH (4anee o6pa:oBareJlbHafl opraHr4:arlrar) oilpeAeJrf,er rropflAoK
o p r-a H H 3arruv rop,xq e ro rruTa HHfl, o 6yu aro uIV xc.f, .

l.:. Opranu3a\krfl, roprqero ilHTaHkrs o6y.rarouuxctr B rocyAapcrBeHHoM
6rcrxerHoM o6ueo6pasoBareJlbHoM yrlpexAeHnr4 Cauapcxofi o6racu4 pHMH a3H1

-\l r. Hoeor<yfi6uureBcKa r.o. Hoeoxyfi6bllrreBcr< Cavrapcr<ofi o6racrv flB1rflerct
qacrblo MeroAHKI4 3AopoBrec6epexeHuf ruKoJIbHHKoB. llurauue o6yuaroilIr4xcq
-ltr-Izf,HO oTBeqaTb IpHHIIHIIaM paUI4OHiUIbHOrO U C6aStaHcHpOBaHHOf O tr;1,lTaH]afl.

n -l - Hacrosqee lloloxeHue paspa6oraHo B rlenflx yKpenn eHvrfl 3AopoBbfl
odr'{arcull4xcfl B coorBercTBHI,I co cneAyro[IHMI4 HopMarr.IBHbrMr{ AoKyMeHTaMr,r:
o @erepanrurrfi 3aKoH P(D or 29 terca6p, 2012 r. JVs273 -qp3 (06 o6pa:o Bap1HH

e PoccHficxofi @e4eparlnu));

o CanflraH 2.4.5.2409-08 <<caHrarapHo-orrnAeMuoJroruqecKr4e rpe6on aHvrfl K

opfaHH3arJkrr rrLrra:ts-.vrfl o6yuaroIIIHXc{ B o6Iqeo6pasoBareJrbHbrx yqpex64 eHvrflx)
\ qpex.leHH{x HaqaJlbHoro I4 cpelHero Irpo$eccuoHilrrbHoro o6pa^:oBaH7fl));
o Caufft'rH 2.3.6. 1079-01 <<CauurapHo-3nuAeMl4oJrorzrrecKr4e rpe6on aHufl K

trpr?HH3aLU4H o6[IecrBeHHoro III4TaHr4fl,) H3roroBJreHr4ro n o6oporocrroco6socrr4 B

HH\ rrHrrleBbrx npoAyKToB H rrpoAoBoJrbcrBeHHofo Cbrpb.rr);
o 3axou Poccprficxofi Oe4eparJvrv "O 3arqr.rre [paB norpe6urelefi" (s peA.
flocranoBrreHux llpaer,rrerrbcrea P<D or 10.05 .2007 N 276);
o Yxa:aune flaBHoro rocyAapcrBeHHoro eaHzTapHoro Bpaqa no PE ;19 C-ll2
or 10.02.02r.;
. \lerolr4r{ecKue peKoMeHAarlr4r.r rro rrpoBeAeHr4ro

\reporpvrflTnn, HaITpaBJIeHHbIX Ha oxpaHy H yKperrrreHze 3AopoBrr o6yvarcrUr4xcfl
s odueo6pa:oBarerrbHbrx yqpexAeHr4.sx)) 1 5.0 I .200g Ilb206-BC:
o ilocraHoBneHl4,f, fraeH r.o. Honoxyfi6srureBcK (06 yrBepx AeHvrr4
\laKcIl\tuL'IbHbIX pa3MepoB Ha 3aBTpaKI4 r4 KoMrrJreKcHbre o6eAbr Anq o6yuaroul14xc{
od ure o5p a3 oBareJIbHbIX yqpex4euufi ropoAc Koro oKpyra Honor<yfr 6 rrrue BcK)) ;
o ]oroBop J\b 23711 no opraHn3arJkrr IITITaHI{x o6yuarculr{xcfl, 3aKJrroqeHH oro 27
:exar5pq 101 I r. C HMyII <@a6pl4Ka IrrKorrbHoro rrr4r alvrn>>;

o \ Iero:uqecKl'Ie peKoMeHAauHI4 rlo o6ecner{eHr4}o 3AopoBbrM nprraHgeM
\ qaluu\cx o6pa3oBareJrbHbrx yqpe)KA esuit.
i.j. Te:a)-pyc:

' norpedllreJlb - o6yvarouquficx, uclloJlb:yrorqrafi ycnyrg o6uecrBeHHoro
|I i{TaHrrr HcK-'rror{HTeJrbHo Ant ITHTIHbIX HpKA;

npoQunaKTr4r{ecKr4x



o _ :icnoJHrlreJb - opf aHn3arJkrfl, oKa3brBarorrlaq norpe6HTeJlro yenyrur
' a,'l-,"'icrBeHHofo nHTaHr4fl,. ,t
. i \-u--tvrrr oduecrBeHHoro rrr4TaHr4fl (aanee HMeHyrorcq - ycnyrn) oxa:uBatorcfl

J : r rr.r o B o r"r o 6p a:o B areJl bH ofr op ra]F'r43arJl/^l1,..

Cor-racHo @eAepanbHoMy 3aKoHy P(D or 29 texa6pr 2012 r. 1\{b273 -O3 (06

--'1:rlonaHprr.r e Poccuficxofi (De4epaIII4I4)) opraHn3aryrfl, rrvraHnfl Bo3Jlaraercs Ha

:,1: .loBareJbHvro opfaHH3arIHIo, opfaHI43aIII{g o6ulecrBeHHofo trvraHvrfl

-,,--" --iCrBJqer HMyII <(Da6pnxa rrrKoJlbHofo nkrraHvrfl>> Ha ocHoBe AofoBopa
-'.3i - O[LI|I).

B cro:roeofi o6pa:oBareJrbHofi opraHI43aUHI4 npeAycMorpeHo roMeIrIeHI,Ie [nfl

-: !:3\r3 rrrulH (o6e4eHurrfi 3an) o6yuarorrlHxcfl, a raKx(e Anfl xpaHeHHf vr

-- I ': ltf TOB-leH14fl, IIHUJ.kI.

' ila ocHoBaqvv rnrr4eHr4r{ecKux rpe6on auuit K ycnoBl{flM o6yuenrar B

- : : -.oBol"r o6pa3oBareJrtsofi opraHl43a\r4kr Anq o6yvaroult{xcfl opraHI,I3oBaHo AByx

::t,.,ltr€ foPtqee ilkrraHvre (sanrpaK n o6e4).

- : Pexuvr pa6ortr crorosofi ycraHaBJlplBaercfl caMocroflTeJlbHo

: - ,.1;: i{ trcrp a\ueit o6pasoearerrFrofi opfaHH3aL\Hkr vr yrBep)KAaercq AHpeKTopoM

- "1 :' i.. Bare.ilbHofi opraHvrcawv.

E cJ\-qae BpeMeHHoro rrpr4ocraHoBJleHvrfl oKa3aHvrfl, yenyr (alr ilpoBeAele^vrfl,

*.:.-:oBbrx caHuTapHbrx 4uefi, peMoHTa v B Apyrl4x cnyuarx) o6paaoBareJlbHafl

-:- iilr3auvfl. o6,f,gaHa cBoeBpeMeHHo npeAocraBl4Tb norpe6nTeJlto raH$opl,ralrl4ro

: -i:e tI cpOKaX npI4oCTaHOBlIeHl/rfl AeflTenbHocTH CrOIOeofi.

- - " O5pa:oBareJrbHafl opraHr43ar\vrfl, B[paBe caMocroflTeJlbHo ycraHaBJIHBarb B

\.r 3Jre oKa3aHnfl ycnyr (crononofi) npaBuna noBeAeHvrfl Anfl o6yuaroull4xcq, He

-ttrtHBopeqarrlHe 3aKoHoAarerbcrBy Poccnficxofi @e4epar\HV (:anperueHHe

,-::'\tf zK-l,eHrlt B BepxHefi oAexI]e v apynae).

. i I lcno-rHnTenb o6q:aH co6moAam ycraHoBJIeHHbIe B rocyAapcrBeHHblx

: ::n ]3pTax. caHVTapHbIX, npoTI4BOtIO)KapHbIX IIpaBHJIaX, TexHI4qecKI4X

- : il.\reHrax, .rpyrux rrpaBr4Jrax H HopMarI{BHbIX AoKyMeHTax (4alee HMeHyrorcfl, -

* ,:\.lrrrrBHbre loKyMenrrr) o6ssareJrbHble rpe60eaHkrfl SesonacHocrl4 ycnyf !.nfl
'r',:;-;1. 3-lOpOBbt ruo4efi, oKpy)Karoulefi cpeAbl 14 HMyuIecTBa.
' s I I.-no;rsnTerb Aon)KeH r4Merb accoprl4MeFlTHrrfi nepeqeHb lpon3BoAuvofi uv

-;-l - j Nurur o6utecrBeHHoro rrvranr4fl, coorBercrByrou[fi o6qgareJlbHblM

rr'Ji.,l 3JFI Itfl \I HopMarHBHbIX AoKyMeHToB.

. . I I'--ro-rHr{reJb o6ssaH r4Merb KHI4ry or3bIBoB kr npeAnoxeuufr, Koropat

-r,3 -rr'.-TJB.rqercfl norpe6nrelro ilo efo rpe6oeaHnlo.

Il. Ue-rlr x 3a.laqll opraHu3aIIHI{ ropflrrero rrl{Taulafl



- - : - Uerr opraHn3arrvr fopflqero rturanvrfl, - o6ecueqeHr{e rroJrHorleHHbrM,
^ EI|'STETIHEL\i I{ C6a:rancraponaFrrru rop.nrrnM rrl4TarrrleM n 6yr[ernofi

ror1rorefi o6yrarorqnxcr, pa6ornr,rrou o6parorarenrnofi opraHrBarurr B
ffiEe lre6noro ro.{a r nernnft o3AopoB}rreJrbxrrfi uepno4.

; - ' ocroslrhnflr 3aAaqaMr{ oprarrllrcarl}rrr roptqero fifiTalfil- o6yrarolqro<c.a,
:r6orFrrr6sr o6paroaatenrnofi opraxusarprrr rBJulKrrcr:

: RTIJaEHe ycnoBHfi l.nfl, colll4arlbHofi v oKoHoMuqecKofi sQ$errnBHocrkr,
senFtaereHHbD( Ha o6ecnerleHHe o6yrarotr1l4xcr, pa6ouu4KoB o6pasoBareJrbHofi
@ parluoHiurbHblM u cdaraHcLrpoBaHHbrM rrrrraHueM;
o 5palrrEpoBaHHe KaqecrBa u 6esonacHocrlr rruraHvI4 11uuleBbrx [poAyKToB,
6iru0rb3)'elf bD( B [pHroToBJreH UU 6nto A;
o nDoftlraHlla TIpHHIIHTIOB 3AOpOBOTO U UOIHOTIeHHOTO nvrrannfl'
:i- OcHostGLuH TIpHHIIHTIaM'I opraHrr3arlu' ropflqero rrr{TaHvrs.rBJrrrorcr:
I 'o6ec[eqeHHe 

JIbrorHbIM u TIJTaTHrIM rrr4TaHrreM o6yrarou1uxct, pa6otru4KoB
ofiDaooBareJb Hofi opra :nprcarllzla;

o curoTBSTCTBHe 3HeprcT[rrecKofi qenHocTI,I;

' ] -roB-IerBopeHHe Sz:uolorHrlecKl{x [orpe6Hocrefi opraH[3Ma B [r4rrleBbrx
TffiIACTBUL\I

I OuTruarbrrbrfi pexfl.rM trvTa$vrfl.
'' 4" ,Irr :ocrnl(enprs. qenu ocylqecrBJrtloTcr cJreAyroque BrdAbr AerreJrbHocrg:
. rpEroToBJreHHe 3aBTpaKoB, O6e4On;

I fporsBoJCTBO BbrrreqKvr vgilenuit uz TecTa;
o FB-IIr3auH.s foToBofi upo4yKrlzu;
o FBllr3arrHs 6yQerHofi upoAyKrlr4r,r.

=" fpa$rnr pa6oru cronoBofi:
oprzuur:aurur roprqero rr:aralvrn, - c 8.00 Ao 16.00 qac.
Panr:aru'rs 6yoefirofi npoAyKrILtH c 11.10 ao 11.30 qac., c 12.10 ao 12.30

W-
:-- Korrrqec.rBo [ocaAoqHhrx Mecr - 180.

IIL OpmEE3auHq ropqqero rrrrrannfl
i : " Opranu:auux roprqero nvrrauvrfl, Bo3Jrar aercfl Ha o6pasoBareJrbHyK)
@,opraHH3aIIuflo6rqecrBeHHo|onvITaHkIflocyqecTBI'eTcgoIilil
' ffiE*lrffi(Tslb) B cronoBofi o6pasoBaTeJlbnofi opraHu 3arrvpr, rrJrorrlaAb Koropofi
&NETCTBVST [poercTHofi MOTTIHOCTH.

xs3fl;crBeHHbre B3a'MoorHorue*us, Mex{Ay @III|I u
ctrE?frrr3arll|efi perynHpyrorc{ ryreM 3aKrroq e]H:/rfl AOfOBOpa.

o6pa^:oBareJrbHofi



- t:': - : - --it:e-lb o6ecneqplBaer cronoByro uocy4ofi, MoroilIuMH vl
i*l i.riu.* I:i' ;:t:.FLuIr\tII CpeAcTBaMLt, oclIIecTBJIfleT TeXHI4qeCKOe O6CnyxvIBaHHe,

- 
*.{.*-!" : L: i - -: o:O OSOpyA OBAHpIfl.

' : - :r'rrtr :IIraHI{e nolyrlalor Bce fracrHuKvr o6pasoBareJrbHhrx orHorrre]g{uir.' " : -3:-'13e Bpe\ffI rop.flr{ee nuTAiHvIe [onyqaloT O6yrarOq[ect, 11oce1qarc111ge
- i-::: -r33:1oro flpe6blBaHhrfl (AoMoBeHoo) B cooTBercrBvru c 3a.flBJleHuflM:r_
lr' -,il-:- =,i ]axoHHbrx rtpe I,,cTaBVITenefi).

; I i: = : - "::i{re.lb rpeJocraBJlqeT 3aBrpaKla, o6e4rr, 6y$ernyro npoAyKrlgro.
: : 3:e'"Lq no;T\-r{e HHA o6yraroql4Mnc.f,, pa6onu{KaM7 o6pa:oBarenbHofi
'T - L--!'r j.n-'11;1 f opsqefo IIHTaHpIfl. 3aBucvrT OT paclop fl,Ar{a pa6orrr
"':r ' 'r- i;:3.lbl{ol'{ opraHu3arJnpr, pexr4Ma pa6oru croJroBofi, yrBepxAeHHofo

ri|rtr rT t't,,1\t oSpa:oBaTeJIbHOfi OpraHLrcaIIHU.

" : : i:e:neBHoe MeHro yrBep)KAaercfl ArrpeKTopoM o6pasoBarenbHofi
:':-'l:{1:;*;{i{. cocTaBJUIeTCt 3aBeAyIOIIIHM IIpOI{3BOACTBOM, Ha ocHoBa:H:|/:r- 10
:-- : j - : - : ::l{-\lepHoro MeHIO, corJlacoBaHHoro C POCnOrpe6na43OpOM.

''- : .:i-' -:t-IIu \IeHro rIpoH3BoAHTc.II 6yxranTepoM OIIIfI KarrbKyJrrTopoM B
.r- *3€t:':3;ilt co CS0pHHKOM Derlenryp.

::,:'a:;te opfaHH3yeTc.[ IIo KJIaCCaM B COOTBeTCTBTTTT pexr{MoM pa6oru
:-- : - - lt- i:' )-rBep)*ueHHbIM AHpeKTopoM o6pasoBareJrbHofi opraHr.r3arlun.
'--*; -:-:"3 Fr xoeo Jrren]/- (I-4 rnaccon) colpoBolr(Aaror o6yraroIrlr4xcfl vr
*r '-"-lr-- - -;::\af,T npHeM uM'kr rluIIIl4. KoHrpolr [ppleMa rrurrl14 B 5- 1 1 KJIaccaX
-r-". _r;'::-:5ex -lej.I*'pHufr r{I{Tenb flo cTonoBofi.
i : :'i:3 FIeeHrIfi y'Ier o6yraroutrX, rronfrarcI11rdx rraraHpre, BeAer
' -J*3: :'-'-:::;l I-I 3a OpraHH3aIII4rc III,/ITAHLIfl, B O6paSOBaTeJIbHOfi OpfaHH 3A;g1g1g^,
*-r: --:::.---;;l: :lprrKa3oM AHpeKTOpa o6pasoBareJrbHofi opfaHr,r3arlr{H.

i*'L m--4- :"- : :1 -' ;-1 tIplIr{HHe (no 6oleeuu, B cBt3pl c yqacrlieM Bo BHeruKoJIbHhrx
*r'.'-N- -T':i-1;1-f\. c\IoTpax, KoHKypcax u T.[.) ilI{TaHrre Anfl Hero He
, u-' - r -"::- _i 31,-'f; .

"Tcpep'*r cqem tLTombI sa numaHue [porr3BoAr4Tcfl ToJrbKo B' cnrr aflx
lrln: ]iff 'rl:-l!:{oro [IpeAyrlpe)KAeHut poAprreJrsMrr (earoHnbiMg
rr,E :-- I :11:i- -.8\rII ) KJlaccHofo pyKoBoAraTeJrr (a Tor ilpeAy[pexAaer
-*ru"-:-:k:-{J- o 3a fiHTaHHe) utm HerlocpeAcrBeHHo orBercTBeHHoro 3a rrr4TaHple

'\i' ' r-q : -3:-:5 Jo HeflocellleHut o6pasoBareJrbHofi opraHr43a\vLr. flepe4a.ra
rr'i.lri['ri* :'--;-- o npeA[oJlafaeMoM orcyrcrBnu o6yrarotlleroct Mo)Ker
''t-' lr. *:*--r:ilt qepe3 ceKperapr pyKoBoAHTeJUr IIo TeneooHy.

ff atmnutaBtis

me:: -t:-i*iiitfl.
qi -n r-- r .'r- :,4. =_-_q I a

HA nUmAHUe npoussodumca B rroprAKe [peABapr.rreJrbHoro
potrHreJLf,MH (sarouublMrr rpeAcraBrrreJr flMvr) KJraccgoro
TOT IIPEAYIPE}KAAET OTBETCTBEHHOTO 34 II4TAIIHE) HJIH
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_*€:-rit:Fe-f CTBeHHO oTBeTcTBeHI{oro 3a [I4TaHI{e 3a OAUII AeHB Ao IU{IIr4pyeMOI-O
'- rr:re=eHrur o6pa3oBarerbHofi opraHl{3tllru{.

B ocranrnro< ctryrrzrf,x orBercrBeHuocrb 3a rre npor.BBeAeHlre [epepacqera

L:J::i 3a fiuranlae Jlexlrr Ha poAareJurx (raronnrx npe4cranntem<)

; ri..=:rotueroct,
: .: flpuxa:orvr AupeKTopa, B IraqEure fre6noro roAa, cporoM Ha oArrH foA B

Ti:;sJBareirbHofi opraHr{sa\uu co3Aaerc{ 6paxepa}KHarr KoMHccI{t, B

;n,f,Gi"i-HocrH roropofi BXoALIT KouTponb 3a KarrecrBoM rruulu Ao rlplaeMa ee

nfo=aroruuMr.rcfl, Bocrrvtrannr4KaMz, a raKxe BeAeHLre 6parepaxHoro x(ypHura.

ts cocraB 6parepaxuofr KoMuc cvrk\ B o6ssareJrbHoM rroprAKe, BXoAtr

T]EE:;TABHTEJIH:

o ar\rrrHHcrparluu o6pazoBareJlruofi opraHu3ar\uu;

.- ;ro-ronofi;

. "Me.fr{uHHcKI4x pa6onu4KoB.

B cocran 6parepaxnofr KoMLIccLII4 MoryT BXoAHTr rrpeAcraBureJrrd:

. !-npauxrculero coBera;

. rre.farorrrrrecKofi o6rqecrBeHHocrrI;

o Flo.furenefi (sarouubrx rpeJlcraBl4reneft) o6yrarouluxcfl.

.]egrerbHocrb 6parepaxuofi KoMl4ccr.u4 pefnaMeHTupyercr floloxeHlreM vr

- n x a3 oM ArrpeKTopa o 6p asoBareJlbHofi opraHr{3arlur{.

-:. i I . EpareporHat KoMLIccI4rI:

o [poBepfler KarlecrBo rlplrroroBJreHrrr 6mo4, coorBercrBne
\TBEPXqCHHOMY MCHIO;

O IPOBEPf,CT CO6INAEHI4E CAHT4TAPHbIX HOPM H IIPABHN, CPOKII XPAHEHHfl H

sa-rH3 arlHpr cKoponopTfl rrluxcfl, npoAyKToB.

Kouptc cr4fl. BrIpaBe cHtrb c peilJrr,r3 aqmu 6nroAa, rrpuroroBJreHHbre c
Fi aplrx e Hlafiv,.la c aHur apHo -sn HAe MI{oJI o rlaq e c Krdx rp e6 on auuit, TexH oJr o ruq e c K}rx

Kapr Lr norpe6oBarb or OIIfI, npwHflr*rfl Mep ro ycrpaHeHr4ro HapyIuenuit u
[pHBnerreHuro K oTBeTcTBeHHocTIa BLTHoBHbIX JILIq.

Pesynrrarbr rIpoBepKI4 exeAHeBHo 3aHocflTcr MeAlrrlnucrofi' cecrpofi B

Sparepaxnrrfi )KypHarr.

i.12. rfuesu 6parepaxuofi KoMLIccHH Hecyr orBercrBeHHocrb 3a co6lroAeHr{e

caHHTapHo - flarl4eHl{rrecKl4x HopM pr KarrecTBo nuTa]Hvrs, o6yrarorrlHxcr.
3. 13. B KoMrIereHIIurc AI4peKTopa o6pasoBareJrbHofi opraHr{3a\uu ro
opmHn3ar\krvr pa6oru croJroBoit u uuqe6JroKa BXoAprr:

O CXEAHEBHOE YTBEP)KAEHVE MCHIO;

o KoHTpoJIb 3a cocrotHl{eM rlpon3BoAcrBenuofi 6asrr uuule6JroKa, crolonofi;
o KoHrponb 3a co6nroAeHrleM rpe6onale{uir CanlIuH;



rpe6on aHvnrvtvr c aHprrapHbrx [paBr{Jr nfi opu ;
o 3aKrroqeHue AoroBopa c @III[I.

fV.Tpe6osaHrq K OpraHrr3arln[ ropflrrefo rrrrraHHfl O6yuarcrullxcfl,
o6uteo6pa3oBareJrbHofi opraHn3arlrtr
4.I- l0-AHesHoe [pI'IMepHoe MeHro o6pasoBarenbnofi opraHu3arrkr1 rroAJrexkrr
o6ssareJrbHoMy coruracoBaHuro c opraHaMr.r pocuorpe6ua4eopa.

4.2. flp" opfaHrrcaqlln foprqero nuranns, o6yrarouluxcr cJreAyer
pyKo B oAcTB OB ATE,C[. CJreAyIo ITIHMI4 HOpMaTUBHbTMI{ AOKyr![ eHTaMH :

o caHfInH 42-123-5777-91 <<caHurapHbre rpaBrrJra Arrn
a6qecrBeHHoro rruranurl, BKJrroqafl KoHArrrepcKr,re qexa vr

errpa6aruBaroqne Mrrrnoe Mopo)KeHHoe)) ;
o CaHlIuH 42'123-4147-86 <<Vcrosl{f, cpoKpl xpaHeHur oco6o crcoponoprffrr&rxcn
rrpoAyKroB;

o MeroAHrIeCKLre yK€l3aHVIfl nO OpfaHH3arIHH parlLroH€trrbHoro rTvrrailvrflrrarquxcr B
o6qeo6pa3oBareJrbHbrx rrrKoJrax.

4'3' B rvlTa:nuvI o6yraroquxct o6pasoBareJrbnofi opraHlrcarl1alr 3arpeq aercfl.
HCTIOJIb3OBATb:

' Qlxxuoe, 6o'monoe, Herlacreprr3oBaHHoe MonoKo 6es remofi o6pa6orKg
(ruurueHne);
o rBopor H cMeraHy B HarypaJIbHoM BHAe 6es renlonofi o6pa6orKrr (rnopor
HctIoJIb3yrcT B BpIAe 3aleKaHoK, cbIpHuKoB, BaTpyrueK;
o cMeraHy plc[onb3yror B BI,IAe COycoB H B [epBoe 6nroAo 3a 5-10 MHrryr Ao
TOTOBHOCTI4;

' MOJIOKO Vt [pocroKBarrry (caMoKBaC) B HarypanbHoM BUAe, a TaK ]Ke AI:tr-
rpuroToBJreHur TBOpOra;

o 3eJreHbrfi roporuer 6es TepMLrrrecrcofi o6pa6orKlr;
o MaKapoHbI c MtcHbrvr SaprreM (no Qlorcxu), 6nun.ruxu c MrrcoM, aay11u,
oKpoIrIKr' rarrrrerbr' Saprurraar I{3 cenbAla, 3€uII{BHbre 6nroAa (vrxcurre u prr6Hue);
o Harrr4TKr{, MOpCbr 6es repMr4qecKofi o6pa6orrz, KBaC;
o rpn6rr;
o MaKapoHhr c py6nenHhrM xfiqona, ffrrrHrrrla -rJra3y]Hbfl;
o [r4poxHhre u TopTbr KpeMoBbre;

o xapeHhre Bo Qpuuope rurpoxKn, rtoHrrnKu;
o HelI3BecrHrrE IIopoIIIoK B KaqecrBe pbrxJrnrelefi Tecra.
4.4. K pa6ore HA NZTqC6JIOK AOTryCKAIOTC' 3AOPOBbIE JIHIIA, IPOItrCAIIIHC

-o orBercrBeHHocrb 3a QynrcqzoHnpoBaHpre crorosofi B coorBercrBr{[ c

rpeArrpI'IflTr4I"J:

rrpeArrpvrrrTufl,)

MeALIIIHHOKI'II4 ocMorp B coorBercrBl{Lr c AeficrByroquM 3aKoHoAareJrbcrBoM.



I

_r I KrrHTPo-lb 3a co6lrcAeHueM copoKoB npoxoxAeHztr MeAocMorpa Bo3Jraraercx

-= OLLI|I rr \IeJHupIHcKylo cecrpy o6geo6pa3oBareJrbHofi opran vrcaril4v.
J 1 tr-lepcona-r @LLIII o6ssaH co6rloAarb cneAyrouze ilpaBr4na Jrr{rrHoir,rvrrueHbr:

. ::u\o-trlrb ua pa60ry B qucrofi oAexAe u o6ynu;
,.NraB-rqrb BepxHroro oAe)KAy, roJIoBHofi y6op, Jrr4r{Hbre Beulr4 B rapAepo6nofi;

. 1!-\pOTKO CTpHr{b HO|TI4;

:::''-ilTlPH)'rO O,[e;KIy B C[€III4aJIbHO OTB€AOHHOM MeCTe, IOCJIC IIOCeUIeHI4fl,

:*".tera rtuareirbHo NtbITb pyKLI c MbIJroM, )KeJrareJrbHo 4esznSzqr4pyroqr,rM;
. *pu noflBleHm [pH3HaKoB rrpocryAHoro ga6oreBaHvrfl, krrrkr ruruequofi
-j:J,l') HKUIIH, a TaK )Ke Harsoeuufi, Iope3oB, oxofoB coo6ulurr al.l/^nHvreTpa\vvr v
--'1 : : l ; r r bcfl B Nr eAnur,rHcKoe yqpe)KAeHr4e Arrfl neqeHr4q ;

;ttrdur?rr o6o Bcex eny-q'aflx sa6oreeaHrafi KHrrrerrHbrMr4 ranSerqnflMvr B ceMbe

l;nf'qr;i1tlKa.

r - ts nltuteSroKe o6paeoBareJlbHofi opraHu3aunr4 KareropuqecKn 3alpeulaercfl:
o -Dli II3foroB IreHlavr 6lroA, Kynr4HapHbrx 14 KoHAr4TepcKr4X ]Z1ZAen]Z^it. HOCprrb

+. .]IIF'HbIC VI3TETIT4f,, IIOKPbIBATb HOITH JIAKOM, 3ACTEfHBATb CAHOACNAY

1 , ..reXaftlt:
. -:ltHrr\rarb rrrailIy, Kypr4Tb na pa60qeM Mecre.

l:lieu nrltun H KypeHlze pa3pelxarorcfl B cnerluaJrbHo orBeAeHHoM Mecre.

\. OSniaHuocru (Drufl
r - TpancnoprllpoBKa ilpoAyKroB rrvraHkrfl ocyqecrBJrflercfl Olil|I Ha

:,:*1'c:BeHHo\I cileqLIanH3HpoBaHHoM TpaHc[opre, r4MerorueM caHzTapHrrfi
-:;tt1FT. 3a CqeT CO6CrseHHbrX CpeACTB.

r : Kortn-reKToBaHue coorBercrByrorrluMr4 KaApaMr4 c orrbrroM pa6oru B

:n1e;:req eH I'ILI o6yuaroulzxcq, Bocrrr,rraHHr4KoB parlproH€lJrbHbrM

..1;:.]f}-II-IIPOBAHHbIM IIHTAHHCM, 3HAIOUICIO OCHOBbI OP|AHH3AI]J?I]Z_ VT TCXHOJIO|HIO

-,i.:HIIq. tr\IeFolrlefo AorIycK K pa6ore Ha ilpeArlpr4flT]r^Ax O6qecrBeHHofo
- r{lfriIIfl. K pa6ore Ha [poH3BoAcrBeHHo-TexHoJIotI4rrecKoM vr 

' 
xonoAr,IJrbHoM

:*1*:f) -loBaHHH.

r -' ffggnsr{eHne pa6oruLIKaMI4 OIIIil qucrorbr v co6nroAe:p.vrfl. ca]g{vrrapHo-

,'*1ir - 3\illo-lof HqeCKOfO peN{HMa B IIpOI43BOACTBeHHbIX nOMeIUeHI4rX CrOIOeOfr.

r -l BHe:peHHe HoBbIX TexHoJlorufi 3AopoBoro rrkrra:e^krfl, pa3nuqHbrx Qopt
:'1c.:) /i\ IIBaHI.tg.

\I. fi.rara 3a rrrraHue.
I . . filtraslre o51'varcull4xcfl B croJloeofi opraHr43yercr 3a cr{er cpeAcrB:



6.1.1. cy6cuguit, rpeAocraBJreHHbrx 3a crrer 6roAxerHbrx cpeAcrB ropoAcKoro

orgyra Honoryfi6urueBcK Ha qacluqHoe Bo3MerrleHlre 3arpar orAenbHblM

Kareropvtnw o6yrarcqrdxcr, BblAeJrf,eMbtx Ha ocHoBaHuu flocrasoBJleHl[fl flanu
ropoAcKoro oKpyra Honoryfi6uneBcK Ha Kax(Aoro o6yraroqerocfl,

troJrfrarclqero ropflqee rrHTaHI,Ie B BHAe 3aBTpaKav[wI o6eAa:

o uanoo6ecneqeHHbre o6yrarorrllrecf,, Lr3 ceMeit, xnnrrculnxcf, [oJrfrareJrtMrl

_ AercKoro uoco6ur;
o I{3 MHofoAerHux ceuefi;

o orreKaeMbre o6yraroulr4ecr, cnporbr u AerH, ocraBrrlnecs, 6es 'uolerreHl4t

poAurenefi (sarounrrx rpeAcraBllTeJrefi), Ha ocHoBaHlru rocraHoBJreHufl

A,quunlrcrp arlpru rop oAc Koro oKpyra Ho noryfi 6 unreBcK;

o6yraroquecr - HuB€rrrr4Abr (c orpaHlrqeHHbrMlr Bo3Mo)r(HocrrMu 3AopoBbfl),

Ha ocHoBanvrkr clpaBKkr vr3 Bropo MeAI{Ko - coquamnofi gKcrrepru3bl.

6,1'.2. ;tns. ocrarrbHbrx o6yraroqrrxcf, 3a ctler cpeAcrB poArrrerefi.

6.2. Po4ureJrr{ ocyrqecrBnrror e)KeMectqHbre B3Hocbr Ha nuraH}re.

6.3. Crouuocrb ilurantrfl, Ha oAuH AeHb r,r elKeAHeBH€ur poAureJrbcK€ul [Jlara 3a

3aBTpaKr,r v o6eArr ycranaBJrlaBaerct MecrHbrM opraHoM caMoyupaBJleHut u

O'TP A)KAETC.f, B HOPMATLIBHO - TIP ABOB TX AOKYM EHTAX.

6.4. fluranze Ha urarrrofi ocHoBe rlpeAocraBJrrercr BceM o6yrarorrlnMcfl rro ltx
xeJranrrro B coorBercrBpru c AeitcrByrcIqllM 3aKoHoAareJrbcrBoM rir Ha ocHoBauuu

JofoBopa, 3aKrrcqeHHoro MexAy poAr,rreJrrMlr (sarouHbrMu npeAcraBureJrflMn)

o6yr aro q e ro cs Lr op raH u3ar\uefi l4cnoll H HTeJI eM .

6.5. r{uperrop o6pasoBareJlbnofi opraHr{3arluu H€Bnaqaer orBercrBeHHoro 3a

rrHTaHrre c oupeAeJreHueM ero QyuxquoH€rJrbHbrx o6ssaHHocre[.

6.7 . OreercreeHHrrfi 3a rtl,zrraHue BeAer y.Ier KoJllrqecrBa QarruuecKu
noJrfreHHoro o6yraroqlrMrcfl rrrTanufl (sanrparon u o6e4on). 3asera Ha

KoJrr+recrBo rruraroquxcfl, e)KeAHeBHo npeAocraBJuercs B croJroByrc Ao 14.00

qacoB.

VII.
7 .r.

Mepo

Ann

rrplrflTrrfl no yryquleH lrro op[aHn3arl[Ill ropfl rrero rrHTaHufl

yBeJrvrqeHvrs, oxBara o6yraroqnxcs roprquM rruraHrreM

rpeAycMarprrBaercfl, o6ecneqeHlle c6zuraucupoBaHHbrM [r4TaH[reM Ha

ocHoBe rrprrMeHenufl, coBpeMeHHbIx rexHoJrorprfi rpuroroBreHr{.s npoAyKrlnpr c

troBbrrrreuuofi unqbeofi u 6nonorn.recrofi rleHHocrbro, o6ecnerleHl{e

.tlocryfiHocrlr ruKoJrbHoro llvrraH.ufl.

7.2. flpouaraHqa (roprqero>> nurannfl, cpeAr{ o6yraroulrD(cr, poAHTeJrer{ H

rrpoBeAeHneneAaroruqecKlrx pa6ourrKoB (oQoprr,rJleHue yfonKoB 3AopoBbr,



n€Krurfi, BbrrrycK 6yrureron, 6pounop), QopulrpoBaHue y Aerefi
SAOpOBOTO ITIdTAIJVIfl,. ,.",

7.3. YcranoBJIeHlIe B npaICTI{Ke opraH}I3arluu iluramufl, o6ecueqeHuf,

o6yqarcquxcr nepnofi cryrreHrr o65r.renrar.

7.4. klcnonrcoBaHrle HoBbD( Qoprrr o6crryxnBamrztr- B cronosofi
uepeocHallleHlre.

HABbIKOB

MOJIOKOM

rlep$ ee
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации горячего 

питания обучающихся в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области гимназии №1 г. Новокуйбышевска г.о. 

Новокуйбышевск Самарской области (далее – образовательная организация). 

1.2. Организация горячего питания обучающихся в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области гимназии 

№1 г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской области  является 

частью методики  здоровьесбережения школьников. Питание обучающихся 

должно отвечать принципам рационального и сбалансированного питания. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях укрепления здоровья 

обучающихся в соответствии со следующими  нормативными документами: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»;  

 СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 

 Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 10.05.2007 N 276); 

 Указание Главного государственного санитарного врача по РБ № С-112 

от 20.02.02г.; 

 Методические рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях» 15.01.2008 №206-ВС; 

 Постановления Главы г.о. Новокуйбышевск «Об утверждении 

максимальных размеров на завтраки и комплексные обеды для обучающихся 

общеобразовательных учреждений городского округа Новокуйбышевск»; 

 договор № 237/1 по организации питания обучающихся, заключенного 27 

декабря 2011 г. С НМУП «Фабрика школьного питания»; 

 Методические рекомендации по обеспечению здоровым питанием 

учащихся образовательных учреждений. 

1.4. Тезаурус: 

 потребитель - обучающийся, использующий услуги общественного 

питания исключительно для личных нужд; 



 исполнитель - организация, оказывающая потребителю услуги 

общественного питания. 

1.5. Услуги общественного питания (далее именуются - услуги) оказываются 

в столовой образовательной организации. 

Согласно Федеральному закону РФ от 29 декабря 2012 г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» организация питания возлагается на 

образовательную организацию, организация общественного питания 

осуществляет НМУП «Фабрика школьного питания» на основе договора 

(далее - ФШП).  

В столовой образовательной организации предусмотрено помещение для 

приема пищи (обеденный зал) обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи.  

На основании гигиенических требований к условиям обучения в  

столовой образовательной организации для обучающихся организовано двух 

разовое горячее питание (завтрак и обед).  

1.6. Режим работы столовой устанавливается самостоятельно 

администрацией образовательной организации и утверждается директором 

образовательной организации. 

В случае временного приостановления оказания услуг (для проведения 

плановых санитарных дней, ремонта и в других случаях) образовательная 

организация обязана своевременно предоставить потребителю информацию 

о дате и сроках приостановления  деятельности столовой. 

1.7. Образовательная организация вправе самостоятельно устанавливать в 

месте оказания услуг (столовой) правила поведения для обучающихся, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации (запрещение 

нахождения в верхней одежде и другие). 

1.8. Исполнитель обязан соблюдать установленные в государственных 

стандартах, санитарных, противопожарных правилах, технических 

документах, других правилах и нормативных документах (далее именуются - 

нормативные документы) обязательные требования безопасности услуг для 

жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества.  

1.9. Исполнитель должен иметь ассортиментный перечень производимой им 

продукции общественного питания, соответствующий обязательным 

требованиям нормативных документов. 

1.10. Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая 

предоставляется потребителю по его требованию. 

 

II. Цели и задачи организации горячего питания 



2.1. Цель организации горячего питания – обеспечение полноценным, 

качественным и сбалансированным горячим питанием и буфетной 

продукцией обучающихся, работников образовательной организации в 

течение учебного года и летний оздоровительный период. 

2.2. Основными задачами организации горячего питания обучающихся, 

работников образовательной организации являются:  

 создание условий для социальной и экономической эффективности, 

направленных на обеспечение обучающихся, работников образовательной 

организации рациональным и сбалансированным питанием;  

 гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания.  

2.3. Основными принципами организации горячего питания являются: 

 обеспечение льготным и платным питанием обучающихся, работников 

образовательной организации; 

 соответствие энергетической ценности; 

 удовлетворение физиологических потребностей организма в пищевых 

веществах; 

 оптимальный режим питания. 

2.4. Для достижения цели осуществляются следующие виды деятельности: 

 приготовление завтраков, обедов;  

 производство выпечки изделий из теста; 

 реализация готовой продукции; 

 реализация буфетной продукции. 

2.5. График работы столовой: 

Организация горячего питания -  с 8.00 до 16.00 час. 

 Реализация буфетной продукции с 12.10 до 12.30 час. 

2.7. Количество посадочных мест – 180. 

 

III. Организация горячего питания 

3.1. Организация горячего питания возлагается на  образовательную 

организацию,  организация общественного питания осуществляется ФШП в 

столовой образовательной организации, площадь которой соответствует 

проектной мощности. 

Хозяйственные взаимоотношения между ФШП и образовательной 

организацией регулируются путем заключения договора.  



Исполнитель обеспечивает столовую посудой, моющими и 

дезинфицирующими средствами, осуществляет техническое обслуживание, 

установленного оборудования. 

3.2. Горячее питание получают все участники образовательных отношений.  

3.3. В летнее время горячее питание получают обучающиеся, посещающие 

лагерь дневного пребывания  «Домовенок» в соответствии с заявлениями 

родителей (законных представителей). 

3.4. Исполнитель предоставляет завтраки, обеды, буфетную продукцию.  

3.5. Время получения обучающимися, работниками образовательной 

организации горячего питания зависит от распорядка работы 

образовательной организации, режима, утвержденного директором 

образовательной организации.  

3.6. Ежедневное меню утверждается директором образовательной 

организации, составляется заведующим производством, на основании 10 – 

дневного примерного меню, согласованного с Роспотребнадзором.  

    Калькуляция меню производится бухгалтером ФШП – калькулятором в 

соответствии со Сборником рецептур. 

3.7. Питание организуется по классам в соответствии режимом работы 

столовой, утвержденным директором образовательной организации. 

Классные руководители сопровождают обучающихся и контролируют прием 

ими пищи. 

3.8.Ежедневный учет обучающих, получающих питание, ведет 

ответственный за организацию питания в образовательной организации, 

назначенный приказом директора образовательной организации.  

3.9. В дни отсутствия обучающегося в образовательной организации по 

уважительной причине (по болезни, в связи с участием во внешкольных 

мероприятиях, смотрах, конкурсах и т.п.) питание для него не 

осуществляется. 

Перерасчет платы за питание производится только в случаях 

предварительного предупреждения родителями (законными 

представителями) классного руководителя (а тот предупреждает 

ответственного за питание) или непосредственно ответственного за питание 

за один день до непосещения образовательной организации. Передача 

информации о предполагаемом отсутствии обучающегося может 

осуществляться через секретаря руководителя по телефону. 

Постановка на питание производится в порядке предварительного 

предупреждения родителями (законными представителями) классного 

руководителя (а тот предупреждает ответственного за питание) или 



непосредственно ответственного за питание за один день до  планируемого 

посещения образовательной организации.  

В остальных случаях ответственность за не произведение перерасчета 

платы за питание лежит на родителях (законных представителях) 

обучающегося. 

3.10. Приказом директора, в начале учебного года, сроком на один год в 

образовательной организации создается бракеражная комиссия, в 

обязанности которой входит контроль за качеством пищи до приема ее 

обучающимися, воспитанниками, а также  ведение бракеражного журнала.  

В состав бракеражной комиссии, могут входить представители: 

 педагогической общественности; 

 администрации; 

 столовой; 

 Управляющего совета; 

 медицинских работников. 

Деятельность бракеражной комиссии регламентируется Положением и 

приказом директора образовательной организации. 

3.11. Бракеражная комиссия: 

 проверяет      качество     приготовления     блюд,  соответствие 

утвержденному меню; 

 проверяет соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и 

реализации скоропортящихся продуктов. 

Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с 

нарушениями санитарно-эпидемиологических  требований, технологических 

карт и потребовать от ФШП, принятия мер по устранению нарушений и 

привлечению к ответственности виновных лиц. 

 Результаты проверки ежедневно заносятся медицинской сестрой в 

бракеражный журнал. 

3.12. Медицинская сестра, администрация и педагогические 

работники образовательной организации  несут ответственность за 

соблюдением санитарно – гигиенических норм, режима и качество питания 

обучающихся.  

3.13. В компетенцию директора образовательной организации по 

организации работы столовой и пищеблока входит: 

 ежедневное утверждение меню; 

 контроль за состоянием производственной базы пищеблока, столовой; 

 контроль за соблюдением требований СанПиН; 



 ответственность за функционирование столовой в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм; 

 заключение договора с ФШП.  

 

IV.Требования к организации горячего питания обучающихся, в 

общеобразовательной организации 

4.1. 10-дневное примерное меню образовательной организации  подлежит 

обязательному согласованию с органами Роспотребнадзора.  

4.2. При организации горячего питания обучающихся следует 

руководствоваться следующими нормативными документами: 

 СанПиН 42-123-5777-91 «Санитарные правила для предприятий 

общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, 

вырабатывающие мягкое мороженное»; 

 СанПиН 42-123-4147-86 «Условия сроки хранения особо скоропортящихся 

продуктов; 

 методические указания по организации рационального питания учащихся в 

общеобразовательных школах. 

4.3. В питании обучающихся образовательной организации запрещается 

использовать:  

 фляжное, бочковое, непастеризованное молоко без теплой обработки 

(кипячение); 

 творог и сметану в натуральном виде без тепловой обработки (творог 

используют в виде запеканок, сырников, ватрушек; 

 сметану используют в виде соусов и в первое блюдо за 5-10 минут до 

готовности; 

 молоко и простоквашу «самоквас» в натуральном виде, а так же для 

приготовления творога; 

 зеленый горошек без термической обработки; 

 макароны с мясным фаршем (по флотски), блинчики с мясом, студни, 

окрошки, паштеты, фаршмаг из сельди, заливные блюда (мясные и рыбные); 

 напитки, морсы без термической обработки, квас; 

 грибы; 

 макароны с рубленным яйцом, яичница –глазунья; 

 пирожные и торты кремовые; 

 жареные во фритюре пирожки, пончики; 

 неизвестный порошок в качестве рыхлителей теста. 

 4.4. К работе на пищеблок допускаются здоровые лица, прошедшие 

медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством. 



4.5. Контроль за соблюдением сороков прохождения медосмотра возлагается 

на ФШП и медицинскую сестру общеобразовательной организации. 

4.6. Персонал ФШП обязан соблюдать следующие правила личной гигиены: 

 приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

 оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардеробной; 

 коротко стричь ногти; 

 перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую 

санитарную одежду в специально отведенном месте, после посещения 

туалета тщательно мыть руки с мылом, желательно дезинфицирующим; 

 при появлении признаков простудного заболевания или кишечной 

дисфункции, а так же нагноений, порезов, ожогов сообщить администрации и 

обратиться в медицинское учреждение для лечения; 

 сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье 

работника. 

4.7. В пищеблоке образовательной организации категорически запрещается: 

 при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий носить 

ювелирные изделия, покрывать ногти лаком, застегивать санодежду 

булавками; 

 принимать пищу, курить на рабочем месте.  

Прием пищи и курение  разрешаются в специально отведенном  месте.  

 

V. Обязанности  ФШП  

5.1. Транспортировка продуктов питания осуществляется ФШП на 

собственном специализированном транспорте, имеющем санитарный 

паспорт, за счет собственных средств. 

5.2. Комплектование соответствующими кадрами с опытом работы в 

обеспечении обучающихся, воспитанников рациональным 

сбалансированным питанием, знающего основы организации и технологию 

питания, имеющего допуск к работе на предприятиях общественного 

питания, к работе на производственно-технологическом и холодильном 

оборудовании. 

5.3. Обеспечение работниками ФШП чистоты и соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима в производственных помещениях столовой.  

5.4. Внедрение новых технологий здорового питания, различных форм 

обслуживания.  

  

VI. Плата за питание. 

6.1.  Питание обучающихся  в столовой организуется за счет средств:   



6.1.1. субсидий, предоставленных за счет бюджетных средств городского 

округа Новокуйбышевск на частичное возмещение затрат отдельным 

категориям обучающихся, выделяемых на основании Постановления Главы 

городского округа Новокуйбышевск на каждого обучающегося, 

получающего горячее питание в виде завтрака или обеда: 

 обучающиеся, из семей, являющихся получателями детского пособия; 

 из многодетных семей; 

 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (опекаемые); 

 с ограниченными возможностями здоровья; 

6.1.2.  для остальных обучающихся за счет средств  родителей.  

6.2.  Родители осуществляют ежемесячные взносы на питание.  

6.3. Стоимость питания на  один день и ежедневная родительская плата за 

завтраки и обеды устанавливается местным органом самоуправления и 

отражается в нормативно-правовых документах.  

6.4. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их 

желанию в соответствии с действующим законодательством. 

6.5. Директор образовательной организации назначает ответственного за 

питание с определением его функциональных обязанностей.          

6.7. Ответственный за питание ведет учет количества фактически 

полученного обучающимися питания (завтраков и обедов). Заявка на 

количество питающихся ежедневно предоставляется в столовую до 14.00 

часов. 

 

VII. Мероприятия по улучшению организации горячего питания  

7.1. Для    увеличения   охвата   обучающихся горячим    питанием  

предусматривается    обеспечение    сбалансированным    питанием    на 

основе применения современных технологий   приготовления   продукции  с  

повышенной   пищевой   и  биологической ценностью, обеспечение 

доступности школьного питания. 

7.2. Пропаганда  «горячего» питания среди обучающихся, родителей и 

педагогических работников (оформление уголков здоровья, проведение 

лекций, выпуск буклетов, брошюр), формирование у детей навыков 

здорового питания. 

7.3. Установление в практике организации питания обеспечения молоком 

обучающихся первой ступени обучения. 

7.4. Использование новых форм обслуживания в столовой через ее 

переоснащение. 
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