
 



горячего питания за родительскую плату в образовательном учреждении производится на 
добровольной основе. 

  3.3.  Льготное питание предоставляется обучающимся: 
 детям-инвалидам, проживающим в семьях; 
 детям  из многодетных семей; 
 детям – сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; 
 детям из малоимущих, социально – опасных семей; 
 детям беженцев и переселенцев, имеющих статус. 
Данная мера  социальной поддержки указанных категорий в соответствии с Законом 

Саратовской области «Об образовании» предоставляется обучающимся  посещающих ГПД в ОУ.  
3.4.   Директор образовательного учреждения издает приказ о предоставлении льготного  питания 
обучающимся, в размере денежных средств, выделенных на обеспечение льготного питания. 
  

4. Контроль за организацией питания 
4.1. Ответственный за организацию питания обучающихся назначается  приказом директора 

образовательного учреждения.  
4.2. Ответственный за организацию питания обучающихся отвечает за: 

- обеспечение двухразового горячего питания обучающихся 1-11-х классов; 
- обеспечение трехразового горячего питания обучающихся, посещающих ГПД; 
- проведение систематической работы по охвату горячим питанием всех обучающихся ОУ; 
- организует разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по формированию 
навыков и культуры здорового питания; 
- осуществляет  постоянный  контроль за соблюдением действующих санитарных правил и 
норм в столовой образовательного учреждения; 
- проведение систематической работы общественной комиссии по контролю за 
организацией и качеством питания обучающихся; 
- проведение систематической работы бракеражной комиссии. 

4.3. Ответственный за организацию льготного питания обучающихся назначается  приказом 
директора образовательного учреждения. 

4.4. Ответственный за организацию льготного питания обучающихся отвечает за:  
- ведение ежедневного учета обучающихся,  получающих льготное питание, для 
достоверного и своевременного предоставления отчетов  вышестоящим органам; 
- ведение соответствующей документации, составление отчетов. 

4.5. Контроль за качеством организации  питания обучающихся в образовательном учреждении 
осуществляют бракеражная комиссия утверждаемая приказом директора школы.  

4.6. В состав бракеражной комиссии входят: медицинский работник, повар школьной 
столовой, представитель администрации школы, ответственный за питание обучающихся. 

4.7. Права и обязанности бракеражной комиссии прописаны в Положении о бракеражной 
комиссии. 

4.8. Классные руководители несут ответственность за: 
- охват обучающихся класса горячим питанием; 
- сопровождение в столовую и соблюдение правил поведения в столовой; 
- организацию  разъяснительной  и просветительской работы с обучающими и родителями 
(законными представителями) о правильном питании. 

4.9. Для поддержания порядка в столовой организуется дежурство педагогических работников. 
 

5. Режим работы школьной столовой и питания обучающихся. 
5.1. Режим работы школьной столовой определяется согласно утвержденному директором 

графику.  
5.2. Классные руководители, воспитатель ГПД и учителя школы сопровождают обучающихся в 

столовую и несут ответственность за организацию  питания обучающимся согласно 
утвержденному списку. 

 
 


