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l. обrrtис tl()Jrожения

1.1. Полоя<ение о поряllке орI,аllизаllии питания обучающихся в МБОУ
<Средняя общеобразова,геJlыtа, IIIltoзla - детский сал Nq 15> разработано на

основе:
} фелера.rrыrого закоIlа кОб сlбразовалlии В Российской Федерации> от

29.12.2012 Nl 27З-ФЗ, c,l. З7, (|'Г. ]9 п.1;

} федерального :]al(olla о,г 06. I0.2003 Na lЗl-ФЗ <Об общих приЕципах

организации мес,lllоIю самоуп ]]а вJlени я в Российской Федераrlии> (в ред. от

07.05.20 1З, с изм. or,27.06.20 l-]) r,ll,4, с,г, l9 и 20;

} СаrrllиIl 2.з12.4,з5L)()-)() <(.iаtrи t,арtrо-эlIидемиоJlоl,и ческис ,гребования к
организации обltlесr,ве rtt tого г,итания населеI]ия), утвержденными
постановJ]еI{ием I,JIaI]II()l,() calll,l,I,itptlого врача о,г 27.10.2020 t\л 32;

} СанПиН 2.4.З648-20 <Саниr,арttо-эпиltемиоJlогиLlсские,гребования к

организациям восIIи,I,аItLlrI l.T обучеlтия, отдыха и оздоровJIения детей и

молодех(и)), утвержде}lllыми lIос,гаi]овлением гJIа}]rIого санитарного врача

от 28.09.2020 Nl 2tJ;

} СанПиН 1.2,36В5-2 l <I'иr,исrlи,tескис Flорма гиl]ь] и гребования к

обеспечению безоttасlloc,t,1.l и (ll:tr,r) безвреднос,ги lIJlя чеJIовека факторов
сре.lды обитания), y1,1]cp}l(lle tl I i l>lM и llocтaнoBJleниcм гла]]ного санитарного

врача от 28.01.202l Nq 2;



СанПиLI 2.4.5.2409-08 <(Jагlиr,lрtlо - эпидемиоJlоt,иtlеские требования к

организации питаIlия обучаtоrIlихся в обrllеобразово,I,еJlы] ых учреждениях, в

учре)tделIиях lлi]ttIаJIыlого и сllслIlего rrрофессиоrrального образования>,

утвер)tленными I loc,],al lol]Jtert иc M I jlавного государс,tвенноt,о врача РФ от
2з.07.2008 г. J\Ф 45;

типового поJIожеIIиrl об обшlеобразовательном учрс)к/Iснии, утверя<денное
постановлением [1ра ви,гсl tr,cтtllt [)оссийской ФелераItии or ]9.03.200l Na196

(В редакllии ol l 0,0j.]009 J\-lr2]6) llyHKT 24);

coBMecTнoгo IIриказа миtlисl,срс,гва образования, науки и молодежи
Республики Крым ll Mclttpolr.totla.llbнoгo управления РосIIотребнадзора по
Республике Крым и I,оролу (]е васт,tlгtолtо <Об у,гверrклении Методических

рекомеIt/lаций llо оl]I,аtIизаltии питания в доIпкольных и
общеобразоватеJIьных оргаljизаllиях Республики I(рым> or, 24.04.201 7, Nq

Ij и}IьIN,lи IIоl]\,]а,I,I.II]IIы\4и ]lравовыми
(iиьl(lсроlrо;rяt I)cc l lуб,,tl,ttсtа Крым,

касаюlllихся с()llиэJl1,1l()й lIо/Ulср)I(ки по обесIIечеFIиlо питанием в

государственных учре)кr(еIJия х;

} устава I tlKoJIbI.

1.2, По:lоrttеllие 1эа,зрабсl,гаtlс,l l] I(cllr]x организации IIоJIноценного горячего
питания учаIrlихся, соltиаlIl,гtой lIо/ll(ер)t(ки и укреIIлеFIия злоровья детей,

i 0З6/68;

} Постановлениrtми, расltоряжениями
актами Адмиtlис,гllаt ци ta I,ollo/,ta

l .З. !ействие настояtllего
обучаtоlцихся в I I I]i()jlc.

lIо:lоlкения распростраt lr{еl,ся на всех

создания комфор,l-rlой c1-1c/t1,I образова,гельпого проr{есса.

1.4. Настоящее Полоrксttие яl]JIяе,гся локальным нормативным актом,

регламеFI,гиру}ощим лсяl,сJ]ыiос,гь lIколы по вопросам питания,

рассматривается на гlе/(агогичесI(оN,I сове,],е, согJIасо вы вается с Управляющим
coBe1,oM lIlltoJ]l)I и ),l l:}c l])li,lLilcl с я IIl)IJlia,]oM ,rlирек,г()ра IIlкоJIы.

1.5. По;rоrкегтие Ilpll lI1.1i\,lllс,гсrl Ia l teo пlэеде:rе нтrт,lй срок. Изменения и

дополflеI{ия к ГIоJrо)кеllиtо llриllимаlо,Iся в порядке, llpelIycмoTpeнHoм п.1.5.

настоящего ГIололtеlt и я.

1.6. ГIосле принrIтия IIо;tолtеtIия (или изменений и i lополFIений отдельных
пунктов и разделов) в tlовой рс/{хl(Llии предыдуu{ая редаI(ция автоматически

утрачивае1, силу.

2. OctttlBllыe tlL,.lltl tl ,t2l/tllrrI.



2. 1 . Основньiми L\сJlями и зlчlаLltl]\,l14 tIри организации IIи,Iания обучаrощихся в

МБОУ СОШДС ЛЪ ] 5 являrоr,ся:

. обеспечение уча]_l1ихсrl IIи,гаliием, соответс,гвуюU{им возрастным

физиологическим lrоr,реб tl oc]]rlм в I1иlIlеI]ых веществах и :)I,Iе1]I,ии, принципам

рациоI{алыIого и сбit., ta ttc l,t1]()llalIlI()1,0 IIи,гаl{ия;

. гарантироваFlлtое KaLIecl,Bo и безоtlасгtость питаtIия llиltlевых проДУкТоВ,

используемых дJIri iIриl,о,гоlз"rtсttия б:tlоll;
. предупрежле]lие (ll роср и.;tакти ка) среди обучакlttlихся иrlсрекционl-tых и

неинфскttиоttIIых з:lбоJ]сl]i-lttt.tii. сlзязаtlнt,lх с фактором tlитания;
. проllаl,аFI/lа IlриlI]tиIl()l] Il()Jl]I()](ClIll()гo и здоровоl,о IIи,гаItия;

. соLIиальная Il()rl/icl)}I(tta обу,tаtоtllихся уче,гItых каr,егорий, попавших в

трудные я(изl]еFlIlьlс си,t,уа]lии ;

. модерн изаL\иrl IтJI(оJILIIых rtиltlсблоков в сооT,ве,гс,гвии с требованиями

санитарньiх IIорм ],l llра]виJl, соl]рсмсllltых,I,ехноJlогии;
. использование бкlдлсеt,t tых cpcltcTB, выдеJIяемых lla организацию

питания, в соо,гве,l,сl,в и и с tllсбоt,tltttиями действуtоrrlего законодательства.

3. Нас,l,оя ulсе IJo.1lolltellt,tc () tl pc.rlc.ll {t е,г:

3.1. Общие принrIипы оl]I,аниза]lии IIи,Iаliия обучакlпlихся;

3.2. Порялок организаItип lIl4l,tllIиrl [} t-rrKo"lle;

З.З. Порядок оргаllизаItии IIи],аlIия, пре,г]оставляемого JIьгоl,tlой категории

обучаIоl1,1ихся;

3.4. Распределение IIрав и обязаttttосr,ей участников l]potlecca по

организаItии гIиl :lI Iия,,б),trtоtttихся:

3. 5. ГIорядок осуществле}Iия коI]IроJIя llo организаl{ии rIит ан и я;

З.6. fioкуметттаllия;
3.7. Заклrочи,tеJl],Il ьlс IIoJIo}KctI ия.

Настоящее По.rrоже гlt,l с явJI я eTcrl ] Io KitJI IrIIым нормативн ым актом и

утверждается лирек,гоl]оN,] LIIl{оJlы.

4. Общие 11 рин rIи tr ы trp|,il Il из1l ll1,1 и It ит,1lll иrl уча щи хся.

4.1. оргагrизаци>l I]и]i:llll,trI ytlil]IL},lxcrl явJlяе,гся оl,1lеJlьljым обязательным

направJIением,t(еr1,I,еJlыlос,l,и LLIKoJI1,1.

4.2. Щir.яl оргаll и зir].l1,1l4 Ilиl,аltиrI учаIлихся испоJlьзуtотся специальные

помещения (гrипlеблок), соотвеl,ствуIощие требоваtlиям санитарно-

гигиеI{и ческих норм и I I llаI]иJl l lo сJIс.I(ук)щим напраl]JIсI Iиям :



. соответствие tlисJlа Il()салочl]],Iх \4ссl,с-I,оJlовой ycTaII()IзJlellIl I>IM I]opMaM;

. обесrlеченнос,гь,]-схll(),I()1,1l(Iссl(I]lr,t оборудовалIием, ,гехI{ическое состояние

которого соответствуе,г yc,taHo]]Jle I l цым требованиям;

. наличие пищебJIока, IIоllсоб]I1>Iх IIомещений для храгlеI{ия продуктов;

. обеспечен}Iость t(ухоrlЕlоЙ и сl,оловоЙ посулоЙ, с,головLtми приборами в

необхо/IимоN4 коJI1,1чсс.гl]с I.] l] с оо,I,t}с,I,с,tвии с требованиями СаIIfIиН;

. I]аJIичие l]ы,],r{)lt}l()I,() обору/lоваtlия, его рабоl,осllособtIость;

. соответствие иliы]\{ 1,ребOваIIиям действующих санитарных норм и

правил в РоссиЙскоЙ q)с/_lсраl tи и,

4.З. В пишtеб.llоке I]ос,гоя t l I Io,I1()]l rI(l l Ll I t ахо/lиl]ься :

. заяв](и на Ilи,гаtlис, )l(YPIIi:lJl y'lc'I'a 4)акl,ической lroce Itlаемос,ги учащихся;

я(урнал бракера;r<а llLtIItсвых I]]]o/lyl(ToB и продовоJIьственного сырья;

. журlIал бракераrка l,о,гоl]ой куJlинарной продукtIии, журнал здоровья;

. журнал учета тем пepa.l.yllIroI,o рс)ки]\4а холодильного оборудования;

. ведомость li()ll,гроJIя })aItltollll IIита}Iия (формы учL,] tiой llокументации

пищеблока - гIрило)ltение Nc l0 к СанПиН 2.4,5,2409-08);

. копии l1риNlсрtI()I,о l0-,,(ttсtзltого меl]ю (или 14-, 2l -дневного меню),

согласованньiх с Росllо,гребна7lзо1,1tlм;

. е)tед(llсВ}llllС \]CtllO. lсхtIо.I]()I,иLIеские карты на приготовляемые блюда;

. llрихоlц{ые lloкyМeIl],b] lIa гIищевую llро/{укциlо, докуМенты,

подтверждаlоIIlие l{i:llICc,],l]() lIoc,I,vlIaloILle Й пи[(евой ]l11о/lукI(ии (накладные,

сертификаl,ы сооl,t]еl,с,гI] и я, ylloc,гoBcpell и я качес,II]а, l(окумеII,t,ы I]етеринарFIо-

сан итарllоЙ эксllсггll]Ll и ,,Il],):

. к1,IиlJ ol ibtll(}lt lI Il]\t,.l,|(,;l,cIlllll.

4.4. Ддмиltис,граt lll я IIIItoJlln соl]мсс,гЕlо С КJlзССIIIr]ми руководителями

осуществляет орI,аIlи:заLlиоLl Hylo и llазl,ясtlитеJIыrуIо работу с обучающимися и

роди.гелями (закс,lltttыь,ltt l lllс/tс,га I] I],I,сJlя ми) с цеJlыо орI,анизации горячего

питания учаlllихсrr lta llJl:11,1Iой иJlи бесtIJIаl]Flой основе,

4,5, Ддмиt Iис,граtt tt tя IIll((),j]1,1 обссllе.Iивае,г приtlя,гие организационно-

управленческих рсIIlеlIиЙ, IIa]l paBJ]cIiIi ых на обеспсLIсIJис г,орячим питаЕием

УчаП{ихся.ll]]иtjIl]lItОI}I.](]l'tlIl]ГарlI()-l.иl.иеltИческихосtIОt]ЗllороВоГопиТания'
ведение коlIсуJlьlаl(иоtl]l()й и ра:],ьясLlитсJlы{ой рабо,ты с родителями

(законными пре/tс,га R и,l,сJ lя \{и ) учаlI tи хся,

4.6. Реrким Ilи.гаIlия l] IIll{OJ]c оIIрелсJlястся (]аrrIlиI I 2.4.5.2409-08

((СаtIиl,ар I t ()- )III,tjlсi\,1}]().цоl,tlLlсс]i},lч!и требованиями к организации питания

обучаtощихся в об ш]еобразоватсльl]LIх учреж/(ениях, учреждениях

начального и cpe]I]IcII) Ilpo(l)cccl..]ol lального обпазовIll{ия)), утвержденными
4



постаIIоI]JIеЕIием I'JiaI]}IOI.o I,()cyl (allc,I,Bcll Ilого са[Iи,],арIIого врача Российской
Федераtlии Nq 45 о,г 2З.07.2008 r,olLa,

4.1 . fIитание в Llll(oJte oI) l,анизуется на осIIове разрабатываемого рациона
питания и 11римерIIоl,о.цесяl,и,1llIсI}Ilого меню, разрабо,гаrt ного в соответствии
с рекомснлуемой формой с()с,гавJtсI{ия llримерllоI,о MeItlo 14 гrиttlсвой ценности
приготовJlяемых б",trо/t. а ,гаl()1(е ме}Iю-рас клаllок, содеря(ащих

количсс,гвеIlIJыс /titllIlыc tl pcrlcrt,I 1,1lс блtо21.

4.8. ГIримерllое \,1cIlI() у,гI:jс l])l(.l (itс,I,ся /Iиректором tuколы.

4.9. обслуrttиваtlие горяLIиN4 Il14,гаIlием ytllllltlixcя осуществляется
сотру/ttl14l(аl\,1и, l I \ l с I 

( ) l l l l.] \,l 1.1 соо,I,ве,гствуюUIуtо ll ро(lессиональную
квали(lикацию, rlpotllellIIIиl\4и l IреltI}ари,ге.lt ьный (при lrостуrr:rении на работу)
и периоlIичесtlий п,l с,, ( t.t t I t.l t l t] I{ 14 с ()с\'tо1,1]ы I] ус,гаtIоl]JIеFItlом lIоряl(l(е, имеющими
личную меllициIlс l(yl{) к[Iи)i{ку ycl,al l овленllого образltа,

4.10. /(ос,гавку Il1.1iIicl],,lx Il1lo.1l)r l{,го]] и продовоJIт,ствеIJного сырья для
организации питаI{иrl i] tl]ttоле осуIt(ествJlяlот llреrIIrрияl,ия (организации),

специаJIизируlо II(исс я IIа рабоr,с I]o Ilocтal]KaM Itро/tуl(,гоl} питания в

образователь[Iые уIIрежllеIiиrl, в соотI]е,гс,гвии с Фе,llера;tыlым законом от
2l.07.2005 I,ода N! 94-()'] (() l)i,lзмеш{ении заказов на поставки товаров,
выпоJIItение рабо,t, tlкltзtttlие yc.]l),I, /tJIя госуларствсl{ I:Iых и NiуlIиципаJIьных
нУж/l>.

4.1 1. На ]Ioc,l,.rBI(y llrll]аIIия закJllоLIаI()l]ся l(o l,il,1]altl]l)l (логоворы)
непосрс,|lсl,t}с IIIlo t lt ticl. t<lii, я tl.;tя tc,ltt(eйclt муFIици пальным заказчиком.
Посr,авIttиt<и доJl)l(Ilы иN4с,l,ь coO1,1jс,гс,гву юtllуIо ма,гсриаJlыlо- ,гехническую

базу, специализиllоllаl lt] LIc ,l,pliI lспортЕIые средства, квалифицированные
кадры. ()беспе.lрtваr,ь t]oc,i]aBKy lIродукции, соотвеl,стI}уIоl11ей по качеству
требованиям госу/(арст,веl rIIых с,гаII/tарl,ов и игIых Ilорма,ги]]Ilых документов.

4.1 2. I'игиегrические lIoкaзil,IL,Jtll tl ttlI(свой ]tе[tFIости пр()довоJlьс,1,1]енного сырья
и пищевых пр()lLукl,оll. ис I I()jl l>:]усмых в пи,гании учаIцихся, должЕы
соотtsе,гс,гвовать (]ar ll 1и I I 2.4,5.2409-08.

4.13. Mc;trlrio-биtl,,tclt,tt,tcct;ilя li t,t.l l,иеI l иаIеская oIlcI,IKa раlIиоiiов питания
(примерных McHto). разраба,гl,tllасм;,tх шt<о.льгtоi,i с,головой, выдача
санитар lJo-)II и.l(с i!{ ].I().il() I,1]t IC(] l( l,tгta li,lttoче1.1ий о соо,I,I]еl,с,гвии тиIIовых

рационов rlи,гаIiиrl (llpt-tMcpllыx llclrlo) санитарЕlым I]равилам и возрастным
нормам (lизиолоl,ичссIiой ll(),гl)сбttос,ги летей и подростков в пищевых
веществах и элlсрl,Llи, tt.ltltlLoBt,tti l(()t]lpoJIb оргаFIизаItии пи,га]Iия, контроль



качества IIос,гупаlоIItсг,о сырьrI 1.1 I,(уl,овой I]роду]tIIии, рсаJIизуемых в школе,

осущес,1,1]jIяется oll l,a IIii I] ll I'oc t to t 1lсбltадзора.

4.14. l{ирсrсгор ]l1lio,Il1,1 яl}jlясI,ся (),гt}сl,сl]]]енным JlиI(ом за организацию и

полноl,у охвата учашlихсri l,орrttIим Ilиl^анием,

4.15. ГIриказом /Iирсt(,l ()ра IlIlt()jlLJ из числа аr(миtlис,гративных или
педагогических рабо,гrlиков Ila:]tIittIac,Icя JIиtlо, о,гво,I,сl,вс ЕII]ос за организацию

Питапия tta тcKytt1t,lй )"]сбIILILi l,()lL,

4. 1 6. I(онтроль и уtlg,г ,l1снс)I{IIых средств, выделясмых на организацию
питаI]ия, ocy1,1tcc,I,]]jIrIcI () ] I}cl с I l]c I l tlый, ttазllа.lасмыii llгиказом директора
школы tta текуlций учебIlьiй I,сr,,(,

5. Ilоряrдок trl)l,ilII}l.}alllllI llи I1llIIlrI учаrцихся в IlII(олс.

5.1. С)ргаtlи,з:ltlt,tя I]I1,I alI1.1r] сlбч,lаl<lItlихся ocyl tlсс,г]]j IrIс,l,ся работниками
образовательuоl,() учрс)(ltеI|ия. lIи,гание де,rей lз об lt 1собразовательном

учреж/(еrrl4и о]lгаIIизус,I,L]rl в .ItllIl ,tаIIrIтий. Реrким питания обучающихся

утверж}lается лирск,гороlчI сlСl1:lаз<l llа,ге;r ы.l ого учрежltсllиrl и размещается в

достуIl}lом дJIя оз]J а KoN4J IC I l и rI N4 cC,I,e.

5.2. Пиr:апие уLtatIllихся opl,allII.1:]\/cl,cr| за сLlе,г cpe/lc,,l] бrоrllttст,а и средств

роди,гелсл"l (заIсоttltl,tх I]]](],,(cl,aIil] l,cJIcii) обучаrошихся l-{ носит заявительный

характср.

5.З, Гirrtе/tltсвttыс NIcllI() l]i]ltI,1()ll()lt IIи,гitIlия col,jI ас( ) вы l]аlо,гсrt директором
шкоJtь], MeHIo с указ|]llLlсм сtlс.r(сtlий об обr,сп,l:tх б.ttоr( ll tlаимеrtований

куJlи llap I I ],] \ l.t l,i(c: t t t i,i l] 1,1 ]l(] т l l 1.1 l 
jit l(),l ся R обеllе1-1ном зале.

5.4. Сrюловая IIкоjjы ocyl Ilсс,гIlJ] яет tIроизводственrIую деятельность в

режиме рабо,Iь] IllкоJIы и llяl,и/tllсlllIоЙ учебrlоЙ неделl{. В случае проведения

мероприя,гий, связаIII{L]х с I]ыхоl(ом иJlи вые:]лом обу,tаlоrtlихся из здания

образовil,гс.jI],llоlю \/l!]lс)Ii,,lt,lII.1rIл с l,оJIоRая осупlесl,вляет свою деятельность по

специалыlому lра(lику, coI,J tacOl]alIIIoMy с llирекl,ором школы. ГIри

организаI{I4и рабо,r,ы ltlt базс l]l]i()JlI>] озlIорови,геJIь но I-o лагеря с дневным
пребыl}анием, cl,oJl()I]i]rl рабо,гас,I lto особому режиму.

5.5. ,/hlя 1,,1з,,,,.,r.,] ]li)c. \ (,\lil l11lIl]llсl,ся оргаIIизаItия l(l}чхразового горячего

питаlJия (заtзl,рак, обсlt), а 1,ак)iс }]саJtизация (свобtl.1tltая про/]ажа) готовых

блюд и бу(lс,r,rrой Illl(),It\/li]L1,I] l],ll()cга,l,оLtI|ом ассорl,и N4 с lll,e.



5.6. C'ottpoBoltllctlиc у|jаlцихсrt tlбсс tlс,tивае,гся кJIассtIыми руководителями,

педагоI,ами l] lIO\,IcllLcIll,|c cttl'jtcllloй. Cottpo воrкitаtоtt]ие классЕые

руко во,ltиl,ел и, Ilсrlillюl,и обесIIс,I14]]ак),г собJIIо/Iение рс)кима посещения

столовой, обtttес гBcttttt,tii lIоllя]tсlt< rt сtl/tсйствуtот рабо,гtlиttам столовой в

органи :]itltиl,l llи,fаtlия, li()lllpoJt1,1pyl()l, jIиLirtую гигиеltу учаrцихся rTеред едой.

5.7. Оргагlизаtlия обс-,tулiI,1вillIIjя )/чашlихся 1-4 классотl горячим питанием

ОСУЩеСl'ВЛЯС'ГСЯ IlУ'ГСМ П l]C.Il ВаР14'ГСJ II> II OI'O IIОКРIlI'ГИЯ Сl'ОJIОВ,

5.8. I l1loBcprt)/ Kll,]Cr, llJll ljllIiicl]1,I\ rll]олУкТов и ПроДо вольс'Гl]сI{lJого сырЬя,

готовоЙ ку.гlигtарltоЙ IlроllукI(ии, собJl[одение рецеп,гур и технологических

режимов ()суll(сс,],lt]lяс t бpattcpiutttIarl l(омиссиrl l] сос,]]авс LIe меЕее трех

челоВск: Ме/.lИ I-1И ltcl{oI'() рабо'гllI,1l(а, рабоIIиl(а llиltlебltс,ll<lл и rrредставителя

адм ит1l lс,гр{l ] (и t.1 об 1la,ttl lla,t,il, t t, t til t rl у ч рс)ltдения l lo ор I,агIолептическим

показztгсJlям (rr. 1.1.6 (.'arll lr,rl l 2.4._r,2409-08).

5.8.,l , (,ocl.aB бpattclэa,rtIlrlii li(l\4llc(,lIll lra гсl(уulий учеб]Il,rй I,()д утверждается
приказом директора шIкоJI ы.

5.8.2. I)сзу.rlы.а.гы IIl)()l]cl)()]i брitt<сllа;ttrtой комиссии зzllIося,гся в браl<еражные

журt-{а.]Iы (л<ypHa.lr бракеража IIиlt(с|]ых проl{уктов и IIродоl]ольственного

сырья, жyl)lla-lt Cr ра tic 1,1a;rtlt trl,t оtзtli,i кулиllарtlоii про2lукrlии).

5.9. I(oHrpo.r]b зп l(clt]cc,i,llol\4, сбl.]lаIlсl.]l]оваI]llос,гыо и организацией питания,

соблlо.iс}лисN4 cirll1.1 lapll()-I},1,1lcl{}.lll0cl(иX IlравиJI осуIItес'ГI]JIЯС'Г КОМИССИЯ, В

состав ко,горой вхо]lяl' lla ос]lоRаIIии приказа ,1ирекl,ора отве,гственный за

оргалIIl,1аI-tи lo tIи,гil,1llя. ,]llN,lcc,I I1,I,CJIb l(ирск,гора п() увр, председатель

профсоlозIlоl,о комиl сl,а IIlKo.,la. I lllc] lcc/laTcJl ь tlс/lаt,()],иl]сскоtю коллектива,

заве.ll)',оrtLl,r й I ]l)Ol l ] j],. La-l l]()\],

б. Порядоlt прелоста в.пеrlиrr .It ьl,о,гIrоt,о питания

6.1 . Беспла.гное д]]ухразовое IIи.гаIIие rI peltocTaBJl яется сJIсltуIо[Ilим категориям

обучаI()]I114хся:

- детяNl-сиро,l,ам;
- детяN,1, ос,гав II I14l\,tся бсз ltclttc,tctlttя ро/lи,гелей;
- лиtlапI из чисJtа,цс,l.сii-c1.1роl и /lе,l,сй:, оставU.Iихся без lt<ltlсчения родителей;
- детяI\,1 -ин l]al lи.llа м ;

- деl,яхl с O1,1li:LlI1,1IJ,.,lil]1,1\Ill ll(,, i\I()/liil()al ,IM14 здороRья;

- Де lЯI' Из MaJ I( )И Nl) lltИ х сL'МL'й:

- ДеlЯ\l Из ]\Ill()l1).tclll1,1\ .,"\I\,й:



- Деl Я\,l С ()j'l)iIlJltllcllII],l\]ll l,t( )'] \{ ())l( I lОС'ГЯМИ ЗlIОРОВЬЯ, а ТаКЖе ДеТЯМ-

инI]аJI1.1лам, имсlоtIlих с,гi_l l}( ()ij\ l1,1IоlItихся с о грапиrIсtlIl1,Iм и возможностями

злоро]]ья, rIoJ]\,LlltI()lItI,1(, ()()llil.t()I}itllиe Ila /r[о\1\,. ко,l,орые llолучают

комIIеtlсацик) ,]а llи,гilI]ис (заll,t,1,1ак, обед) за cLIeT cl)cjIcTI] бlодже,tа

муниrIипаJl ыlоI,о обl)азовialllия t,оllt).]1gц9fi округ СиNt(рсроIIоJlь Республики

Крым на очсрс.;tIIоi.i (lиrtаtrссlrlыii 1,o}1 и пJIаlIоl]ый IIсриод согJIасно

Постаrtовлеrlиlо (Об у,гт]ерп(J tc IlI.1t4 llоряltка выпла,гы компевсации за питание

обучаIощимся лы,о1,1]l,,Iх t(а,l,сlI)рий в муниrIиIIаJ] l,tIых образовательных

учреж/lениrlх муLIр1].tипаJlьIlоt,о образоваIIия горо.Itсl((lй oKpvt, Симферополь

Ресrtуб.;tикr.r l(pt,trl. ltil, l\ t]il1()llllI\ ()бразоваI{ие I{a дому> Nq 76Зб о'r 29.12.2020

г..

6,2, ).\ля IIоJIучсIlllя Crcc гt.l Itt,l,t ttl ttl IlI,1,гаIIия п обп1еобразсlва,гсJlLIloЙ оргаlIизации

роди,гсJIям (заttс,lttttt,tлI lli-]o,,lc,l аl]tlttс:lяп,l) ltсобхс)лимо tIрсl(сl,ави,tь следующие

докумсlJ,l,ы:
6.2. l . /[ля lLетей-сLtро,г. ,ilс,гсii ()с ]аl]lIlимся без попечеItI,1я роли,гелей и лицам из

числа ;1е,lе l)i-сиро,т t.t 
',,tc 

гсii, ()c,I,alBiItl4xcrt без попечения роl1I"IтелеЙ:

- заJIвление :]ако}Iного Ilре/lс,гаl]иl,сJ]я;

- коIl14я Ill1,1t]oBo],(,) llli lil a.t\l]lllll(]lllilllI{11 1\,IуIIиципалыIых образоВаIiиЙ ГороДОВ

и районов
а) об l,cTart ll rзJ] с l l l] l,t ()llcI(1.1 (lto t lc.tl,t-t,c.lt bcтBa);

б) о созrtании Itlrисмttой c,.,vt,tt,

6.2.2,I \llя .,ic,r,cii-и t t rза.,t l t. lrlll :

- зая f]jtенио роди,I,сjlrl (:ta к() l l l l( ) l r l l t 1-1r-,.,tс,га вителя);

- докуменl,. ]lo/1,1,I]c]]7I(.rt{1I{lrrtrlii сlllllt,г \,сl,ановлеЕIия 14Ilва.iIидIIос,ги.

6.2.3. l \llя l1е'гсй с orllilI I I,] l Ic l I I ] ы \4 1,1 в()зl\4о)Itl lос,гями :

-ЗаяI]jlСttИС |)(),:|111.'.,r' ( jill, llllLi(,]\) lll')L,iL'IЗlJИlСJ]r]);

- заклlочеl{14е ]iсихолого-ме/Iи Ko-1 IсltагогиLIеской комиссии.

6,2,4, Щлtя обучаlопlихся tjз маJlоиl\,1уII1их семей:

- заяI]jlсI,Iис l)O,,l1,1,I,c Ll (,lltbtlttlltlttl l IpcJ tс,га в иl]еля);

- сгIравка о при:]Ilа}lии ссмIlи I\,]itJlоимущей, выltанная

оргаtI()м госуJlа1-1с,t,tlсlttttlй I]jIilc,ll.j ['ссrtуб.ltиttи Крым в

социа,ltьнtliл заl l tll I ы t tacc;lcl t и я ) l] ус,гаII()вJIе}{ном поря/tке.

6.2,5, /[lтя vLiаIIlихся I,1з \lIt()I\)Jic, гIlt,tx ссплей:

- зая вj lен1,1с l]()ittl l c] l rl ( ttI lit)l l l l ()l,() r r llс,rtс,гави,r,еляt);

tlc IloJ ll Il,il,c,l ыIыN.{

сфере труда и

- уд()с,го l]C рс tI ис N4Iloгo]lc,1,1l()i,l сс|\,1Lи, выланнос исIiоJIllиl,сJlьным органом

госу/(аilс,ггj.l1rtttй tl.ttltc lt.l l'ccttl б;ttttttt I(рым в c(lepe образоrlания.
8



6.З, l[;rЯ IIоJIуLlсIIиЯ ittlltcittltoii l(омllсtlсаIl}tи llel,r]\4 с оI,раниченными

возмо)l(]Iо(, lr\|],l -].ji()l)()I]|,я. il lilli7lic J{е,гям-иFIваJI и/]ам, имеющих статус

обучаtоtrlихсll с oll)illlиllcllIlы\,lи l}оз I\4 о)кtlосl'я ми зitороt]ЬЯ, IlоЛУЧаюЩих

образование IIll .,l()\I\ . l)o.,(lI гсJII,1 (законные Il рс, tстаl]ит,ели) ребенка
преl(сl,авJlrl l(),г R об lItctlбp:l зtl tзal,cJlыIyto opl,aH из1l1tl,ltо ( tIостановление

АдмиItисr,llа r(li и 1-ol]o.rtil C'trrlt]lt,ltclrttl.1lt I'ссlrубltиtси I(1lыь,t oт lЗ.11.2020 г. М
6597):

- заrtвление о выIlJIа,l,е денсrкrtоl';i компенсации ]la имя руководителя
общсобразtl ва,гс.lt ы lo й ( )l] l,i.1 I I и,]а l l11 rl ;

- коIIиtо заI(JllоLtеIIия lIсихоJlоI\)-l\4сitиl(о-Ilе/tагоги,tсскtlii Ii()iчt]lссии.

()риl ,tttl,;tt,t ,li)l(\ \]t]ltl()I] I ll]cJlcl,a вJIя ю,гся в обrrlеобразовательную

организац1.1Io /Ulя ()oo,_:}pcl l ия.

б.3.1. .Щегrсжrl;rяr lt()N,I]IclIcll1lt,l,| lla,lIIaLIaeTcя с Nlссяl(а представления

заявjIе1,1иrl tIa lJ1,1II.]ll1 l'\/ I{o]\4IlcIIcattl4И и ,гlоl(VмсII,I()]], указанных
пос,гilIlоI]JI (. tI иl,t д,,lп,lt.lllt.tс I,1)ilIt1.1l] l,()l)(],,ta С'и п,t(lc1-1ot tc1,1t lt l)ссtlубltики Крь]м от

l3.1 1.2020 r. Nr (l.ir-l'.

6,3.2. Реtrrсrrис о I!aзllalIcII1,1lJ 1]о/IителIо (законltому Irредставителю)

выIIjtа,t,ы ,tet lc;ttrtt,lii li()N l l Ic IIcit I tl] I,1 обпlеобразо Bi.t,l,cJl ылая организация

приIIимает l] ,геtIеlJисr l0 рабочr,rх ]lIlсй с /tа,гы поl(аrlи ll()l()/N4сli,гов, основанием

для о,г](а:]il }] ]]()]TYl]L.']lI ll Il'Il!']I(l oii комtlенсаIlии явлrlсl,сrl представление

неполtlого llaкeTa /1ol(yM сll,го l3.

6.З.4, PyKtlBr),r(l"ll,(],lll, Llб tt (tltl(i 1-1азtl Ba-I,cJl L I lой орl,аIlи,}ilIlии tIa основании

пpeltcl,aBJ]сIItt1,1x р()/(LI,],сJlяпlи (,lаltоtttlыми гtредсl,а в и,ге.ltя пл и) ребенка
зая}].,Iе}Iия IIа выIIrIа l,\, ti,l]t ,lrlltlii l\()\lIlсlIсi]цИи и Доt(УМенТоВ, иЗДаеТ приказ

о выllJIа'lс ,(crlc;t<ttoi,i l(()NlllCIlCi.tIt1,114 с оIlрелеJIеIIиеI\,I суммы комIlенсации на

кажllого рсбслtка.
6.3.5. I]ыrrlIаl,а itcIIt])I(]l(}iI l\t,NlliUllcllllии за ttи,l,аlIис обсс I Iс.iивается путем

переtIисJIсllиrl .)tCtlc)IiIILIx cl]C.ItC-l I] ttlt р:tс,tе,глrыii cLlc I, l]()/]и геJtя (законного

преJ|с'l11l]и lc.llI ). r l .1,,.l , ,l ,l l , l i 
i 

," , 

. 
, r , l l | ( ) 

" ор l,аIIизаItи и.

6.З.б, lIрИ измеtlеltии /lilttll1,1x о ребенке, его родителях (законных

преllс1,а]]и,] сJlях), l1,1lIcltcttltll обt:,l,ttя,гсJt bc1,;l, влияJоII(1"lх lla назначение

денеrttной l{OMIIcI lcaI ll4 и и ol]pC,,tcJIc[I],jc ее размсllil, ро/lI1,I,еJIи (закотrные

пре,I!с,I,ави,l a.,ll]) обяlillI1,1 t; tLtlct,ltcttttclй (_ropMe, }te llo:u(}{ee 7 рабочих дней со

дня Ilас,г}llJIсl{l,tя I2tl{l..1x tlбс-t tlя,t c.;Ibc,l,B, и:]вестиl,L обIцеобразовательную

оргаIII4зациlо об \,I{it,lltIlllLlx llзl\,lеtlениях. Разплер выгIJIаты денежной

KoMIIcltcillt1,1и из\.1сIt,Iс lcrl с меCrlIltl. следующего за мссяIlсм, в котором

прои }otllJltI l,акие I,,]зl\4 c]IL,II1,1я,



6.4, ()TBel,cTIзcttlttlc ll, ]ii clJ()cI]l)c]\4cIlIIylo llolll,ol:oB Ii)/ .rtoKyMe}IToB для

преll()с,гаl]J letlIJrI tlбч,tаrоtt(ип,lся JIь],о,гного lIиl,аilия I]eceT классный

руко Irодиl,сJl ь.

6,5. (-rlllcttII cltl1 ,t.tttlttttlxuli. Jiill]lt].lclIIl1,1x IIа JIьго1,1Iос iIи гаIlис, у,гвсрждаlотся
прика ]ом лирек1,()ра l] ,геLlеI]I1е ,lttll,x рабочих .ltней 2 раза в гоl( по состоянию на

l ссrrl,ября и i яl]l]ljll)я со ,jtIIя ] Iрсllосl,авлен и я l(()l(умен,гов родителями
(зак<lttгtып,t и IIрс/tс,гаi] и l,с j lя мIи ).

6.6, ir,,rассrrыi.i 1-1t,t:t:il.,.,ilt1,1 ]], ]lc,,tc,| сп(с,цневI]ыЙ учет пl{,гаlопtl,iхся Ila льготноЙ

оспоI]с.

6.7. Стоимос,гь I]]I,1il]l],lя. l]l]c,rt()(]l,a BJl,Ic мо го обучаlо I.I l}i \{с,l на:tьr,отной основе,

ycTaIItl]]Jlиl]acTc я I] с()о1,I]е,гс l,виt1 0 lIос,I,аllоl]леttием ДllпtиttIIсl,ра]{ии города
Сипlr]lсроlrо.,tя Ptlcltr б'rIt,ttit,r I(pt,rrI cl,t, ]3.1 1.2020 r,. Nl 6597 <<О внесении
и:змс,ttсний в Il()c l,illl()l]jlc]l1.1o Дlt\4 и ll}lс-I,ра]tии горо/tа (-'имt]lсроrlоlrя Ресtlублики
Крым о,г 02.09.2020 Л,(, 49В5 <О (lи rrансироваFIии расхолов llo организации
питаlt1,Iя l] N,lyllиl(иtI:1,IIl,ttt,lx бttllt;t,сtltых обrцеоб]]аз() llil гL,J Ib}l ь] х учрея(дениях
муLllII(иl]аJ]ьrt<ll,о образоtrilltи,l l(ll-)().,lсlсой trK1,1yl, (-'rtпtt|lсроrtолt, Республики
Kpl,t rr,>. I{plr ll] .ii]Ii ] i i)]l|(iii()lJ IIо образоRатс",I l, t I()N,ly учре)ltдениlо о

прс.,L()с,гаI]J Ie tlLlt,l обу.iztt<lttLимсrl JIьI,о1,IIого llитаlIиrl, llиректор школы

руко Bo/tc,],Ir),c,I r.rl l()c Litii()lt. (]llIlrl1.1lI l'jlaI]1,I а,I(минис,грltllI-r}{.

6.8. l[ля ocyltlccl t]Jlсll1,1я yllg,1", обучаIоlrlихсrl, Il0.|lyIlaIoIIlLix tlитание на

льг() 1,IIой ocI1ollc, II Ii()ll I,]-)o.LI llil,:l ItсJlсI]ым расходованием бюlIжетных средств,

вы/lt]JlrIемых 1-1а Ilи,I,it}lис oбy,tattltt(tlxcrI, ве/lе,гся ,габс,rtь r]o учсlу питаюu]ихся,

кот()рыЙ в I(oHIlt, \4ссяIlil c,](llc, lC,I гr бl,х 1,un],"nra,

6,9, . [о 5 .tttc;t:t,гcl(),Il(cI() ]\Iccrlla l] l(c Ll,рал и:]о l]arr tryKl бух l,а"tr],сриtо управления
обра,зсlвагlия:U(миIlI.]с1,1li:lItll14 ],()l](),Jta с/lаё,гся от.tё,г усlтi,tttоlз.;iеrtной формы о

рдсх.1,11911д11111] г)l(),1,1\(,tl]l)l\ f l)c,.la 1It Illt орI,аIiизаLIиlо JlI>го1,I,iог() llитатIия.

7. Кtlrl,гроll ь ()l)I,ii l l ll ttl l l I,I I I tl t t,I il l I lr rl об5,.1д16цlr*aо.

7.1. . l.,rя ()c,,Ill(](,||] l{.]jlI!!| b-L)jl]l)(}. lя,Jа ()рI,анизацией питаltия обучающихся в

МБ()У (]OIIt/l(j Лл l5 tlриказi)i\,| ,(l,tl]cкl,opa учре}ltiг{ен ],Iя создас,гся бракеражная

ком}lссия. в сос,га l] titl,t,cl1-1o i,i l] li,] l l()(I alol,cr] :

- меr(и IlиIIсltий рабо,l,rt и к,

- рабо,гIIик пиlIlеб-]IоI(а.

- llpU,r(cl2,1j]1.1 Ic,ll, ll,t\lIlIlllL l]l.tltllll()a}l)ll t()l]a гсJlьl,t(rг() учрс)lt]lсII14я,
7.2, iiракера>r{IIая комисс1.1я:

7.2. ] , (]ис,r,сма l и l]ccIilI:
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- III) )L]сряс,l J{l1Llac llj\). ()6 l,L,\l ljLi\(),:l ]IрI.tI,о,гоI]JIеIIllых бJll().Il, их соотвеIС'ГВИе

утl]срж/(сIIIIому Me]Ito. рсзуJIь,га,г бракеража регисlрируеl,ся в "Журнале

браксралtа t,oroBrlii K1,1tt.ttlп;lrtilii rtllо.,t1,1сltии" (п. l4.6 (]анIlиi-l 2.4.5.2409-08);

- слсllи1"lа соб.ltкl/lсtlием cilll},I,Illl]ll1,Ix lIopM и IIраI]иJ1,ItсilсlIисм l(урнала учета
cp():ii)I] xl)1,1]lcllIlя t.| !,],,i1,1ll]ilIlllll (]l\()l)()Il()р,|-яtIIихся продчl(l,ов;

- l ,а:}раба,гы l]ac,| t,1-1аt[ик II()ссII(сttия обучакlt,t 1и мисrl с,го;rовой под

ру l(() l]олс1,I]о ]\,J l.]Jllc(,!l()| () l)\,li()l](),lilгс.;lя;
- к()llгроJlIIрус,г coб,tttt,rLctItlc lI()pя.ltlta уче,га поссltiасмосl,и обучаюцимися

cTt,l, li,llзой;

- (lt,, ,l"1црl g''' jlpc. ljl(),liatl1,1c i1() ), j)illllclll1}() орI'аIlИзаЦИI.] It]{'ГаIIlirl IЦкоJ-lЬнИкоВ.

7.2.). |Ic реже одtIого раза I] l\,Iсся[( осуществляеl, rtроверки организации

пи,гаlII,1rl обучаtt,lltlихсll" ll() l,|,l ()l,i]lM l(о,горых сос,tаRJlя lol crl спраI]ки.

7.2,j, РекомсIl/tаl,(и I.1 l{омиссиl.{ ll() чс,l,раIlсtiиIо llal)\ IIlсIlиil lз орl,анизации

пи I; lI1lrl 1;i1 L1;1111111rrr al| ,l|].,1,1|(),l(,'] tlб язаt,еjrьлt ыми для исIIолIIсIIия дирекТороМ

и }rlllio,гltl,Jl{aMI,t образовzrгсlI],I loI,o ),tIl]с)(l]е}Iия.
7.3. i}ollpoc1,1 ( ) 

l 
) l 

, 
l l l l l l J i l l t l I I l ]lllti.ttrt.lя ilбу.lзl9щихся рас с ма1,1]rlI]illо,гся:

_ не l]c7t(e l1lаза в !lclBcl],|,ll IIа зitсL,,lLi]IIl.iи IIс/tа,,огическоI,() col]cl'il учрежДенИя;
- нс ,]c)I{e l 1lазп tз ll() l\,|,(), Il1c lli] l)(),tllIcjlLcl(иx собраtlиях l] KJlaccax;

- нс )crliC l 1litlll tз l(). l llll (|i,lltl.]lllb(1, 11,1l()M ]rtrlи],cJlLcl(oxt собраttl,tи,

8. l'ittlltllclleJttltlt,tc IlI)ill} lt t lбя:lа tt llостей уlIirсгllнI(ов проrlесса по

оргr] ltиз:l ttIl и пи,гаIIия обч.l1l IotIl II r crl

8.1 , , (rrpcic,rrrp ()бil:t ;iJit:i j I,],,lt)|l()r,o .\,Il l)е)l(леll ия:

8.1 .l . 1-1есс,г о,гl]е,гс,l,ве t I н ос,гь зijl оргаrIизаци]о цита|ия обучающихся в

сооII]е,гсl,Rl1l.] с ]l()]),,li1,1 lIllIl1,1\IIl l]llil t]оI]ыlчlи и lll]alзol}blt\,tIi ак,гами Российской

Фс,,tсраllt.lи и I)cctll,б.llr.lKi,l I(1lыпr. (lе,llсралыlыми саIli{l,арIIы \4 и l]равилами и

HoljlIaNl1.I. \,1:,гilгlо\l ilбllit,зtl ttlt,l,tl, tt,ll(]l,() )/llрсждс}Iия и нас,гояtцим I1олоЖениеМ.

8.1 .,'. ( )бссlrсrlLl IJilс,г llp1,Illл l 1,1c .ilol(aJl1,1lых ак-гов, пре,|lус]\4 о,грс ltt lых пастоящим

ПoJl())ltelL,см.
8.]._t , IIltзltit.lttct ]l,t llllc]lLl 1lабtl-гtt и tto tз образtltзlrlс.lIt,ttсrго учреж/дения
отl](),гс,гвсlIIIоl,о,]а ()l]I,аII1.1заIltII() lllI,1,i1ll14rt tз образоlrаr,сJlьtlом yIlI)сж/(ении;

8.1 ( ,бaстl(]lLl ,: . . i):L. . ,1.1|l)!]iltIc l]ollpocoв ()l]l,aitl[,lзаitии тIитания

обу,iilj()IIl1,1хся lla засеltаlllиях родиl,сJlьских собрагrий в классах,

обп tr,It 1 l(o. l LI l ()I,() po;\l I l,cJ I Lc li() l,() (]обра tl ия,

8.2. (),t,lз е,l,ст,lзе tt tt ы й з1l tll)l,аllизilIlиlо п!l,гltllIля lr tlбр:rзов:lтеJrьном

УЧ Р. 'l{,lClii:{l:
8.2. l . I(оор,,rиllирус,l и l(()II,1 l]()jIирус I, l(сяl,ел ь tIос,гь кJIассItых руководителей,

раб() 1,1l иlt()Ii t tи tl(сб.,lо l. |t;
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8.2._l. tll611рlцрус.l сlх)/ttILIй cIll]c()l{ обуч3l,rr,,"*a" lIJ]я гlрсrl()С'Гi]l]JlСIIИЯ ЛЬГОl'НОГО

пиl liIl 14я;

8.2. j. llpc;tclc lаtз.,tясr cllll(lill tt,.iу,tltttltttихся lUlя расчсга срсilс,гв Ila льготное

питаI l ие обучаlоI l 11,1 х ся .]1I,I 1lc lil oll\/ l

8.z.11 . ()бссttсчи Bllc,I' ),.Lc-, t|lari t,ическоЙ посеI11асмос,l,и обучаюiцимися

сто,llс,lllоЙ, oxl]al, вссх об\,,IаIоIl1Il\сrl I]и,I,аIlием, l(O II,I,ро-,Iирчс,г еrкедневный

ПОРr!.Ц)h ) 
Llc.l а li(r :j i',] , ],i ' l,, i l]'it''Jlill IlоJIуtIеI1llых обччаIоltiимися завтраков

по ii.,lacca м.

8.2.5. (IloгbirrI)yc l Cl1,1!I,,ll lt iL lr'l vl(, j JlLlоIной ка,гегоl)}lll jlс,l,ей;

8.2.(l. l(o,11l;11,1ll1.1I)ycl рабоlу i} \4т;оУ CoIlI/l(] N,r ]5 rro (lормированию

кулl,],\,llL l il I ilIlll)l:

8,2.'/. ()сч rrrec1,I]J ]rIc,l Molll1-1{)|)tllll,y/toI]лcl,Bopell}Ioc1,1,I каLIес,гl]ом школьного

питilltиrl;

8.2.8. l]rrilcrl,г IIpC.,1]I()riiclIиrl lt() \/Jly,tlItcIlиlo оргаIlизаlt14ll I]1,1,гаIIлIя.

8.3. К;lассrrые pvl(ol]o/lrlT.cllп tlбpl,1oBttl,cJlb1.1oгo ytlpc?l{/lcliIlя:

8.з.l !,,,,r,l1ltctЗtrll L]l)!',il,)c ]iLil. l)]l()| |3 I]IкоJIыlуlо c'l'oJ]ol])/lO заяtsку для

орI,аlI],lзаlLии tlиl,аllия I,la I(oJ|иLlCcI,1]o обучаIоIлихся }la сJIеltуiоIциЙ учебныЙ

ден],:

8.З.2. I :;Iri,,,tr rcI}lIo 1lc tlO,],ItlIcc. liC\l llt l час llo rIреl(ос,гilвJlсll1,1я ,}аt}l,рака I] Jleнb

пиl"ilililri. !;'lllrll{)l l ]]1''l('i, l;li,, l,.']lll!'l() tIaKal,tyHe заявку;

8.3.], l}c.rv l C)KC/ilIcllIl1,1й Illбc-,lL, y.Ic,l,a IlоJlучеIlItых обY.iаюi L(и NIися завтраков;

8.з.4, lIc 1lerlcc. I](]\' L), lllll l)il] l] llCjlc,IIlo, прс,ltос,l,а Bj],I Iо,г o,1,1]cTcTBeHHoMy за

оргаl l].1l.ti] l llllo lIl1,I ilIll1r] rз tl[iрltзtl ва,гс-iI ь I{oM учре)кllсIIиlI /1i1II]IL]e о количестве

фак,гl.r чес t:ll поJlчlIсI l l lbix ()б\" ] lil() I ] I I l \l 1,1ся :]ав,l,раков;

8.3.5. t)ct il(CC IlJ,i}lt(;i l, ,1.1r l ll clJLruii \()]чl]lс,геllLlии N,l()Iil,{l'opIltIt' ОРI'аIIИЗаЦИИ

шкоjl bl l()0,0 IIитаIl ия;

8.З.6. l lilc.;1ycMa,t 1ltltlltttl,t lt I1.11lIlax воспи,гаl]елыIой рабо,гы мероприятия,

HaпpaI3JlClIIIl)Ic I]a (l)opNlиpol]alIlJc ],tороr]ого обl)аза ){изll]j обучающихся,

поr,l.rсiltit l1I ll (,a]l] l ]i:. l]:(]]]:]l]]r(]\1 IJ l]aI tионалIl}IоМ ТIиТ?ЕIии, систематически

вы}l()ся,I lla обсуrкltсIIис в XOrl.c ll()-(1,1-I сjtl)ских собраний I]огIр()сы обеспечения

полlI()ll(,I| |l)l() I]l|,: l'',',,}ll,Iil, llll\(rl.

8.З.7. [Jr,rrlося,г Iill ()a)cyrl(/ll.-,iltlc ]ta засеltаrIиях IIeлa1,oI,tILIcclioI-o совета, }Ia

.coBclttalIlI],] i{llll ,]l1Il1t, ( |()I)L.' Il[,IL l()/l,(']Illri I]O уJtучlllсttиl() llи,гаI]ия,

8.4. ['tl-tи,t..rlI,i ( iiili()iiIIt,le lti)0:lC-I ltl}ll lеJIи) oГ)y,t2llolIlllxc,l:

8.4,1. t l]lci tc,l,aB.ll я tо.г заяI].rIсl{IIс. lIil IIредоставлетIие лLl,о,гlIого питания с

приJlо)Ii.]|I.сМС()()'|.l:}(Ilс1.I.])l()l]t1,1хllоДГВер)t{.LlаIоlIl1,1хДокУМенТов'
пре/lусlчIо,I,рсlIных дсйс,гвVlоlItIt\4I,t llорN4а,грII]ltыми Ilpil I 

jоlзы ]\4li zlli,гами;

8.4.1], ( ),lr, J\ l()'] (]il .'l i ] 1,' ,]!' ll i) a(']()бII1аl'I) t(лассtlоN4у ]l\/ 1{о Rо/,ll],геJIlо о болезни
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ребенIrа ll.'lI] cl't) ,ll)t.\'cIll {)\] ()'t]\,iсгI]IIи l] обll(еобрal,]()I]аIсJll)Ilом учреждении

для e1.o cllrl гLtrl с l]tIl,аItL]я ll|] IcllIloil e1,o 4)актическ()l,о ()l,с\,1сl,t]I{я, а ,гак)i(е

пре/\уIlг(,]li.,I) liJl{l(,(,ll()I1) l],, 1.,()lt().,(ll,гcJlrl об имсlоtItихсrt у ребенка

аллеl]l,и ч rс lt их pcal{l (il я х I lll l l l )( i.]t)/ |{,1,1,1 r I и,галIия;

8.4,3. }}c,:L1,1 l)itзl,ясII]1,1,с.r]],11r,l1r 1rliбо'гу со своими ,1(с,гьмlл tlo привитиIо им

ЕаВыl(()l1 1.,i()poBol,() ()бI)[lзlt ilit,l ]ill,i 1,1 llpi]виJIьIIого пиl,аtlllяi

8.4.5. 13rrllallc l]I]оси,гЬ ]Ine,]t.rI())li(,lIllrl по уJIучпlеII14l() с)ргагlизаllии IIитания

oбy.tltttl L l,,i(,я ]lil .i]r:

8,4.6, IЗll1lаllС :]llакоl\4иl,Lсrl с lll)1.1l\lcpllLIM и еже/lIIc l]t l],IM мсtIю, расчетами

средс1'1] Ii,t \)|.)lilIlll tillliIlt) illililLlilrl t]б\,lli:lI()lttихся.

9. Д,) i,,:i,iI'l:illll,i:
9.1. [] lrrri,l:rc ,l\oJtil{tlIll бt,tl,;, cзtc,iyt<.ltltl4c докумелIты llo IloIlpoca]M орl,аЕизации

питаttиrj (l)OI]laN4e II1,IlI]\,loIIlI1C l1 \,tiii],1II)Ie. полтве]]}t{/(аIо llц,lc расхолы по

питаI ILlI, ) ]

9.1.], ['Itl, ltl;r;cllиc об opгaIIlJ,]il]llilt !lltl,а]ll.я обуLlаlоlItихся.

9.1.2. l 1,1 ]\l1 ] ,.tl]l .]i. l(ri)it \) Li,l ]il.i'lclll1ll (rI,Iзс,l,с,гвеItIlЬ]х:ti] ()llt,аtIи]аIlиtо IIи,гания

лиц с воз,,())l(слlисм IIа IIих (lуlrltltий коtl,гроля.

9.1.3. llll. l(ill ilI,1i)ali l()|]il, l)|,1,1ltllс]iIIi]))llоIitий орI,аItизаltl,'Il() llи,га}tия.

9.1.4. l'pirrPraK lIи,l alll,tr] ()б\/llill()l (ll\c,L

9.1.5, l Li \)li\:.1{.ll,!,(ll] l ) l(.,.,]itiIi)l.tltи обучаtошtихсlt ]Ia JIТ,ГО'ГtlОе ПИТаI{Ие.

9. 1 .6.'l'l,(ic.,r t, I lo ) чс,гу l l I,1 l,a|()l l tl lxCя,

9.1.7. ('trt,ltrз {].]. :lI. l],l. i]Illl llrIll,] ,|,]illc \1а,гс}]иалы по t]otIi]ocnM орI,аtIизаLlии

питаltиr,,

10. Зак. r,r,,i rl i c" l1,1l t>l0 II(). l(}rticll1,1rl

10.1. l] rlс;rях coBepll IcI Ic.1.1]() ]]а l l,Iя оргаЕrизации l1иl,ания обучаюш]ихся

образоrl l,.-,,I llr lOc чlll)c)l(. tt]l l l1c,

10. ] .2. ()l)|.а]Iliзус1, IIос,гоrItIIlуlо 1,11l(l)()l)\laItи()it}]o - I Ipoc ltc,I,t,],l,cJ]bc l(ylO работу по

пoBbIIlI!l .l,) vl](\!]jl'I ]i) ),|'"r lII1 lаIlия IIJкольFIи)(оR в pai\{Kax учебноЙ

дея.гс.]ll, li)c l14 (I] ]lрелмс,1,1t()м соiLср)liа}lии У']ебных курсоR) и внеучебных

Mepotlpttl, litii
10.1,3. t)il;tl1l lL]I)lt. l ll II()С'Г{]'IlIll() (rtc pcitce о/tIIого раlзil l] llc,| ijClll,L) обновJtяет

иHd)olrN4 ]]l ll{)lllll)l(, ,,Icl|,it1,1. It]( t)| Ll(.llIll,]C l}orlpocaNl (|;()рмирования культуры

пита It 1.1,, l

10.1,4, irilучаеl, рех(им I.1 lla]IllOll IIl.],гаItия учащихся в ltомаruних условиях,

ПОТРсбI|(r(,-l и и ItO,]M o)li l l{.)c lll l](,itIlгсJlL,Й l] ре IеIIиlr l}o[ll]ocoB улучшения

питаIIиri lllкojtbllиl(ol,] С )''tс,гоп,t pc)t(I,|M] а (l))lIliltI,]огtирования
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обtЦсоб|llt зllIt l],cJIbIlol,o VЧ|)Сrl{.llС]IИя, ltроrlускной сtrособttости школьной

СтОлОltrlii. r,i, 1',5.L, l,titIlIl)l ,,,l " i, jl,\',l.

10.1,5. ()1lL,аrrl{зусl сис,l,с\lil,г1.11-1ссI(уlо работу с роllи,ге. Irl\l1,1" IIроl]оlllит беседы,

лектоll]]j' ]' lllYI ll,.' N4Cl1l\ll|)l1,1 ll'l, ll()cltrlllieнHble BoIl|)ocaM РОЛИ ПИТаНИЯ В

форллt tllil tra t t t., tl l]лор() lt,,,l llcJl()l}Cl{aj обесttс,lс ttия с)t{едневного

сбалаt tc t.l1lcl lзi ttttol,cl п1,I,I r-tIlitrI. l]азl}I.1,гия ItуJtы,уры Ilи,гаIIия, привлекает

ро.ци,l,с.];r ii rt lабtl,t,., с .l(Cll,\,1lt ]lO ()рl,аllизаIlии досуI,а ll IlllоIIаl'анле здорового

образгt ;l;tttttи, lI!]{tRилыIоI() ll]I,1 illI1.1rl l] Ji,oN4attIlJиX усJI()llиях;
10.1,ii. l]_]": :,,Ii, ! l c(),j..,,, i]]\ .]rlclc}llll oбlцccTtrcttlltrI,() Lt] I(])() l]i!II{ роваIlия И

общсс,t,tli,tltrсlЙ экспер,гtаз1,I орl,аII14зltIlии шl(оJlьLlоl,() lIиl,ililtjя с учетом
широIi(),\) li i1().il, j()l]:lllll)l l]() aIIlllIil]la (]овета уLll)с7liri(r[lия, родительских
KoM}I1cl()lt l(, lacc()lt, opl,ill{(rB ) tlCllIlIlccI(oг() ca]\4O)/Ill):]I1-IIcI{I,1rl, I]()ЗМОЖНОСТей

СОЗl(lllIli ,,l1.1 ,]L1,1x ]) ] il.,rl,('lii,l\ I'pyllll И ПРИ]]J]еЧСНИЯ СПеIlИаЛИСТОВ

заиF],I,сl]сt]()I]il]lltых Bel(oN4c,] l} },l ol)I,1,1tlизаций, комllс,l,сtl,гllых ts вопросах

оргаЕt изit llIl Ia !lI.1l,irl]l,]я;

10.1.7. ( )бtlс t tc,t lt tiael, tt tiас,ги своей коIYtпс'геtllltl].] N,{C)IiI]cltoMcTBeHHoe

взаимо,,lt,iiс,t,lrt{с t.I IioOp.IlI!llllltI1l() ])аб(),1,1,I разJlиLlII1,1х I\)c),itapc'] l]cllItыx служб и

оргаlli.l i.liiii]] il(] !Lll}cpiIi(,1|\ jl]\;ll|ill1.Il() l,t l(оtll'роJlЮ l]ll ltatlec Гl]()N,l IПкоЛьного

питаI t 1,1r] ;

10,1.8. l l1ltll1ц,,;11,1,1, \4()Itи,l ()l)l l1l ()|)t,ltlIljзаtlии IIи,га]lия и (,в()сврсменно (согласно

ycтall()l] rt,lIllI l\I cl)oKal\l и |t()|,\Iil\I l lIilIlгilItлясг lt \ l l)il1,IlclIll., tlбllаЗОВания

ддмr.l tl Il,ili ,ll1 , ('lrr,, ,r1] 1) |rl сl}с.I(сl,ия по п о ка,] а,гс]Iяiчr ,эф(lективltости

peaJ] l,, ]ttjLll1,1 мсl)оllрияl )lii соI]сl]IIlсl|с,гI}оt]аtlия орl,аllизаltии школьного

питаl|иrl. l] l l),,I I ]l [, lc:

- KoJt l,t1,1(,( l ]}() i)б\, L il l()]J-(и xcrl, ох l}a tlel 
] 1 l ых пи,гаljие]\4 ;

_ коJlиl It,("I,1)() oбol,atlleltltt,tx ]t l] ll,a\lIllIlI,:}14lloI]aItlILIx Ilрод)к'гоl], исIlоЛЬЗУеМых

В palll l() l lc llll\\]jl1,1t()l'O I l l 
,l l i, l l l l l 

' 

1 ,

- KOJI1,1t!(]c,I,1}O рабо,гFlиков IIll(о.]lьtlоЙ с,гоJIовой, IIовысI,]вlI]их ltваJIификацию в

TeKylltc] ] l,()ll'\ Iizt t-lccllyб.,tttl;ltttc]illx, l()роi{ских курсах, i]ci\41,IHapaX;

- l,б."IlcllL llll()(, ll) lttttltcб,tt,t,lt IIlк()Jll)Ilой cIl].l(,lroii с()вгемснным

Textl(l. I( :, Li(( ], ll\, . io1l', l "l:,r,,\I,

- уд()ll,rlс l lt()p(,ltttocl,b де,rсй tl их l)()r(и lсJIсй орга]lизаltllсii и каtIес'ГВоМ ПИТаНИЯ.

10,2, Иt,,lсtlt, ]lll(,. il, I,t )(],]| | liIlIj)lloc1,1l l]аlбоl],I от]]с,гсl] cI]1lOl() til оргаflизацию

питаlIлlrL ()б\ lallr)llLl.Ixcя, ]i.lilccliL!x l)y li() l]о/tитеJl с й ttcl с'l[lгаttttзilltl,]и питания

обу.11111, , ,,. , 
) 

II]1,I ],lI}aI()l,.,.l L],):j l)ilc]ll)cilc,,]cllиLl сl,иNIу.]lиру}оlrtц'й части ФС)Т.
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