1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регла
ментирующим деятельность гимназии по вопросам питания, принимается и
утверждается директором гимназии.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5.
настоящего
Положения.
1.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматическ
и утрачивает силу.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1.Основными целями и задачами при организации питания обучающихся
в Гимназии является:
 обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физио
логическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципа
м рационального и сбалансированного питания;
 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных
и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
 пропаганда принципов полноценного и здорового питания;
 социальная поддержка учащихся из социально незащищенных,
ма
лообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации;
 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию пита
ния, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.
ОБЩИЕ
ПРИНЦИПЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.

ОРГАНИЗАЦИИ

ПИТАНИЯ

3.1. Для организации питания обучающихся используется специальное пом
ещение
(пищеблок),
соответствующие
требованиям
санитарногигиенических норм и правил по следующим направлениям:
 соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
 обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состоян
ие которого соответствует установленным требованиям;
 наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
 обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами
в необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
 наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;

 соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и пр
авил в Российской Федерации.
3.2. Администрация Гимназии
совместно с ответственным
по
питанию,
классными руководителями осуществляет организационную и разъяснитель
ную работу с обучающимися их родителями (законными представителями)
с целью организации горячего питания учащихся на платной или бесплатн
ой основе.
3.3. Питание в гимназии организуется на основе разрабатываемого рациона
питания и цикличного меню.
3.4. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного
сырья и пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны
соответствовать СанПиН 2.4.5.2409-08.
3.5. Директор гимназии является ответственным лицом за организацию и
полноту охвата учащихся горячим питанием.
3.6. Приказом директора гимназии из числа работников назначается лицо,
ответственное за полноту охвата учащихся питанием и организацию питания
на текущий учебный год.

4. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ГИМНАЗИИ.
4.1. Контроль
организации
питания,
соблюдения
санитарноэпидемиологических норм и правил, качества поступающего сырья и готов
ой продукции, реализуемых в Гимназии, осуществляется органами Роспотр
ебнадзора.
4.2. Текущий контроль организации питания обучающихся в учреждении о
существляют медицинский персонал гимназии, ответственные за организац
ию питания, дежурный администратор, члены комиссии по организации
питания в Гимназии.
4.3. Состав
комиссии
по
организации
питания
в
гимназии
утверждается директором гимназии в начале каждого учебного года.
4.4. Для организации отчѐтности по питанию учителя-предметники обязаны
вести строгий учѐт пропущенных уроков в классных журналах на предметных
страницах. Классные руководители обязаны вести строгий ежедневный учѐт
количества пропущенных уроков в классном журнале.
4.5. Классные руководители обязаны до 1 числа каждого месяца сдавать
ежемесячный отчѐт по питанию класса ответственному за организацию питания
в школе по предложенной форме, утверждѐнной директором Гимназии.
4.6. Ответственность за достоверность информации в заявках, классных
журналах и отчѐтах несут классные руководители.

4.7. Директор осуществляет общий контроль за организацию питания в
Гимназии.

