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Положение о порядке организации питания обучающихся  

 

1. Общие положения 

1.1.В соответствии с Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ № 196 от 19.03.2001 г., санитарными правилами и нормами 

СанПиНа 2.4.2.2821-10 в целях социальной защиты в школе организуется питание обучающихся.  

1.2. Повседневный контроль за организацией питания, подачу заявок, бракераж пищи, 

ежемесячное составление отчетов по питанию осуществляет назначенный директором 

ответственный.  

2. Обязанности 

2.1.Обязанности классных руководителей:  

- Классные руководители ежедневно после 1 урока подают заявку о количестве присутствующих в 

классе обучающихся.  

- Обеспечивают порядок во время питания класса. 

 - Организуют разъяснительную и просветительскую работу с обучающимися и родителями 

(законными представителями) о правильном питании. 

 - Несут ответственность за питание в полном объеме детей из малообеспеченных и многодетных 

семей.  

2.2. Обязанности дежурного учителя  

- Дежурный учитель контролирует организацию питания обучающихся на переменах. 

 -Дежурный учитель контролирует работу столовой в течение дня для обеспечения порядка во 

время питания обучающихся.  

 

3. Режим питания  
3.1. Количество мест в столовой превышает количество питающихся.  

3.2. Питание обучающихся в столовой осуществляется в одну смену. 

 

4. Финансирование 

4.1. Питание обучающихся в школьной столовой организуется за счет средств муниципального и 

регионального бюджета, средств родителей.  

4.2. Стоимость питания на один день устанавливается в соответствии с Постановлением 

Правительства Саратовкой области и Постановления администрации Балашовского  

муниципального района Саратовской области. 

 

5. Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей. 

5.1. детям их семей, состоящих из лиц, связанных родством, совместно проживающих и ведущих 

совместное хозяйство, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в области (малоимущих семей), предоставляется мера социальной поддержки. 

5.2. Для предоставления мер социальной поддержки один из родителей (законных представителей) 

ребёнка обращается с письменным заявлением на имя директора школы. К заявлению 

прилагаются справки из фонда социальной защиты, акт обследования семьи и другие документы, 

подтверждающие доход семьи. 


