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положение
Об оргапизацшш питаппя бучающпхся государствеЕпого бюдхсетпого
общеобразовате.Irьного учре2rцешrrя города Москвы <<школа J{! 1550>

r. оБщиЕ положЕния
1.1. Положение об организации питаIrия обу{аюIщD(ся Государственного

бюджетноrо общеобразовательнопо rIреждеЕия города Москвы <IIIкола Ns

1550> (дшее - Положеrrие) разрабmано в соответствии с нормативЕо-

правовыми акта lи:
- Федерального закона от 29J2.2012 ЛЬ 27З-ФЗ <Об образовЕtнии в

Российской Федерации> ;

- Федерального закона <О санитарно-эпидемиологиtIеском благопоrгуlии

ЕаселенияD от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ;
- Федерального зЕкона от 26.12.2008 ЛЪ 294-ФЗ <О защите прЕrв

юридиtIескю( лиц и индивид/альньD( цредцринимателей при осущестыIении
государствеЕного контроJIя (надзора) и Iчryнrципалыlого контроJIя));

- СанI]иН 2.3/2.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологFIеские требования к

оргаЕизаIши общественного питания населеЕия>)

- СП 2.4.З648-20 <Сшrитарно-эпидемиологиЕIеские тбования к

организациJrм воспитания и обуrения, отдьD(а и оздоровления детей и
молодежи)).

- СП 3.1/2.4.3598-20 "Саrпrгарно-эIшдемиологические требоваЕrrя к

устоЙству, содержанию и оргаЕизащ{и работы образовательньп<

организаuий и други)( объектов социаrrьной инфраструкгуры для детей и

молодежи в условпях распространения цовой короЕавирусной инфекции
(COVID-l9)), согласно пост€rповJIеЕию Главного санитарного врача РФ от

30.06.2020 N9 l6.
- Федерального закона от 01.03.2020 Ns 47-ФЗ <<О внесении изменений в

Федеральный закон (О качестве и безопасности пищевь,D( цродукгов>,
- Методических рекомендаций 2.4.0 1 80-20, МР 2.4.01 79-20, утвержденньо<

Руководителем Федеральной сттужбы по надзору в сфере зацрrгы прав

потребителей и благопоrrуrия человека, Главным государственным
санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой 18 мая 2020 года.
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- Уставом Государтвенного бюдкетного общеобразовательного rlреждениrl
города Москвы <lIIкола Nч 1550>;

- Положением о комиссии Управ.гtяющего совета Государственного
бюджетного общеобразовательнопо rrреждения города Москвы <IIIкола Ns
l550> по осущестыIеЕию контроJlя за организаIрrей питания.

1.2. Положение разработшrо с целью реryлировш{ия организации цроцесса
обеспечения rrаццD(ся ГБОУ IIIколы 1550 рациоЕrulьным и
сбшlансированным питанием.

l . 3. Положение опредеJIrIет порядок оргаюrзации рациошаJIьного питalния
обу.rающrо<ся в школе, оцредеJIяет основные организационЕые цринципы,
прilвила и ,требомния к организации питания )п{ащихся, реryлирует
отношеЕия межд/ администрацией школы и родителями (законными
представитеrrями).

1.4. ,Щействие настоящего Положения распрострш{яется Еа всех
обу.rающю<ся в школе.

1.5. Настоящее Положение явJIяется локаJIьным нормативным актом,

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, )aтверждается
приказом директора школы.

2. основныЕ IщJпI и зАдАrIи
Основными цеJIями и задача}tи при орпlнизшц{и питания }пrащю(ся в ГБОУ
lIIкола Ns l550 явллотся:

2.1. Обеспечение rIащЕхся питанием, соответствующим возрастным

физиологическим потребностям в пищевых веществах и эЕергии, принципаIu

рациональною и сбаrrансиров!шною питания.
2.2. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевьD(

прод/ктов, используемьrх для припотовления бrпод.
2.3. Предrпре)tцение (профилакгика) среди )чiшчD(ся инфекционньтх и

неинфекционньrх заболеваний, связанньгх с факгором питания.
2.4. Пропаганда принципов полноценного и здорового пЕтания.
2.5. СоциальнаrI поддержка обу.rаюuцо<ся 1-4 Krraccoв, из многодетных и

малообеспечекньrх семеЙ, обуrающихся с огрЕrншlенными возможностями
здоровья, детей-инваrrидов.

3. ОБЩИЕ ПРИШЦПШ ОРГАНИЗАЩИИ IIИТАНИЯ УЧАЩI{)(СЯ
З.1. ОрганизациJI питЕlния у{ащЕхся является отдельным обязательным
нzшравлением деятельности общеобразовательной организации.

З.2. Для организации питаЕия )пrащID(ся используются специальные



помещения (пищеблок), соответств)rюцше ,гребованиям сдштарно-
гигиениЕIеских норм Е правиJI по след/ющrм направлениям:

- соответствие числа посадочньD( мест столовой ycTaHoBrreHHыM HopMaI\d;

- обеспеченность технологиtIеским оборудоватtием, техни!Iеское сосmяние,
которого соответствует установленным требованиям;

- наличие ппщеблок4 подсобных помещений дIя хранения продктов;

- обеспечеrшость чrr(онной и сюловой посудой, сюловыми приборами в
необходпмом количестве и в соответствии с,гребованиями СанПиН;

- наличие вьттяжпого оборудоваrшя, его р консультационной п

разъяснительной работы с родитеJIями (законными представпгелями)

)п{ащrхся.
3.3. В пищеблоке постояЕно доJDкны нaжодиться:

. xqpHaJI бракеража пищевьD( продlктов и продовольственного сьIрья;

. журн€ш бракеража готовой кулинарной продлции, журнЕuI здоровья;

. журнЕш проведения витаi\{инизаIц{и тетьих и сладкюr бrпод;

. )ýФнаJI rrета температурного режима холод{JIьного оборудомния;

. ведомость контроJlя рациона питания (формы уrетной докуrtiентации
пищеблока -, приложение }l! l0 к 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-
эпидемиологиtIеские требования к организации общественного питания

населения>);
. копии примерного меню дtя обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов,

согласов€шЕьгх с территориальIrым отделом Роспотребна,дзора;
о ежедневные меЕю, технологические карты на приготовляемые блюда;
. приходные докумеЕты на Iшщевую про.ryкцшо, докумеIfты,

подтверждающие качество посч/пающей пищевой продшщи (накладные,

сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарно-
санитарной экспертизы и др.).
3.4. Администрация школы обеспечивает пршtятие организационно

упр€IвJIенческID( решений, напрЕrвленньD( па обеспечение горячим питанием

)лащихся, принципов и сЕtнитарно-гиrиениtlескIл( основ здорового Iштания,
ведеЕие консультационной и разъяснительной работы с родителями
(законными представителями) у.rащихся.

3.5. Обс.тrуживание порячим пптанием учаццо(ся ос)дцествJIяется цIтатными
сотудникrrп{и организации, ока:}ываIощей услуry по питанию, имеющими
соответствуюцý/ю профессиональrrуrо квшrификачшо, прошедцIими
предварительный (при посцдшеЕии на рабоry) и периодлческий
медицинские осмотры в устаЕовJIеЕном порядке, имеющими лиtIЕуIо

медицинсц/ю книжку устаноRIIеЕного образца.



3.6. Гигиенrческие показатели пицIевой цеr*rости продовольственною

сырья п пищевьD( продaктов, ltспользуемых в питании )ruшIIlD(ся, должны

cooTBeTcTBoB:rT ъ 2.З12.4.3590-20 <Саrл,rтарно-эпидемиологFIеские требования

к организации обцественного питания населепия>,

З.7. Приказом директора цIколы ГБоУ IIIкола N9 1550 из числа

администативных иJLл4 педаюгиIIескID( работников нaхtначается лицо,

oTBeTcTBeI toe за полнотУ охвата }лrаIцд(ся питанием и организшIию питания

на текущий уrебный год.

3.8. огветственный за орftlнизацию питания в образомтельном

)чреждеЕии осуществляет контроль за:

- орг {изацией работы кпассцых руководIтелей с обучаюпцмllся кJIасса И

родителями по вопросу горячепо питшIия в школе;

- посещеЕием столовой обуlающимися;

- r{етоМ количества факгически отцдценньгх завтраков и обедов;

- санитарЕым состоянием пищеблока и обеденного зала,

3.9. ответственность за организаIц{ю питания кпассною коJLпекгим в

образовательном rIреждеЕии несfi кJIассЕый руководитель, который:

- обеспечивает организоваЕЕое посещение столовой обуrаопlимися кпасса;

- кон,гролирует вопрос охвата

горячим питанием;

обуrающихся кJIасса организованным

- организует систематическую рабоry с родитеJUIми по вопросУ

Ееобходимости горячего питания riащID(ся,

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАIЦПИ IIИТАНШЯ ОБУЧАЮЩID(СЯ В

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬЕОЙ ОРГАШIЗАIЩ
4.1. обеспечение горячим питанием обгIающю(ся в ГБоУ lIIкола }Ф 1550

осуществIurется организацией-аугсорсером на оснокlнии закJIюченногt)

договора (контракта) в соответствии с Федеральным законом от 05,04,2013 Ns

44-Фз (О кон,тракгной системе в сфер закупок товаров, работ и усJгуг дIя

обеспечения юсударственных и NqдIиципаJIьньD( ЕrулqД>,

4.2. На основtlнии рациона питаниJI разрабатывается примерное меню,

вкJIючzlюцее
кондитерских

распределение перечня

и хлебобулочных изделиЙ

бrпод, кулиrrарнъD(, lvrriнъ,D(,

по отдельЕым приемам пшIцr

(завтрак, обед, полдник, ужин), дtя обеспеченrlя }цащID(ся и воспитанников

дошкольного отделениJI горячим питанием,

4.3. Примерное меню разрабатывается с ylIeToM сезонности, необходимого

количества основньгх пищевых веществ и требуемой калорийности с)лочЕоr.o

рациона, дифференцированного по возрастным группам rIаццD(ся (5-7,,| - ||

и 12 - 18 лет).



4.4. Примерное меню согласовывается с территори€лJIьным органом
исполнительпой цпасти уполномоченным осJлцеств'UIть государственный
санитарно-эпидемиоломческий нялзор, и руководителем }цреждения.

4.5. Питание в ГБоУ Школа N9 1550 организуется за счет средств бюджета
и средств родителей (законньтх предстЕlвителей) обучшощихся.

4.6. Ежедневные меЕю рационов питаЕия согласовыв€lются с д,rректором
ГБоУШкола]ф l550.

4.7. Меню с укЕванием сведений об объемах бrпод и наrдrrенований
кулиIrарных изделий вывецIиваIотся на сайте ГБоУ IIIкола }l! 1550.

4.8 Проверку качества IIищевых прод/ктов и цродовольственного сьц)ья,
готовой кулинарной продукции, собrподение рецептур и технологиtIескI.D(

режимов осуществJIяет бракеражная комиссия в составе: ответственною за
организацию питани,I, повара, медицинского работника ГБоУ IIIкола Ns
1550. Состав комиссии на текущий учебный год утверждается прикаrом
директора ГБоУ Школа Ns 1550. Результаты цроверок заносятся в
бракеражные х(урЕапы (журнаll бракеража пищевьD( проryктов ц
продовольственЕого сырья, журнал бракеража готовой кулинарной
продукции).
4.9. Питание обу"rающихся в общеобразовательной организации

осуществJIяется только в дни у^rебньпr занятий.
4. 10. .ЩЛЯ об1..rаlощихсЯ 1-4 классоВ цре.ryсматривается оргаЕIlзация

одЕорaвового горячего пит{lния (завтрак), за счет средств бюджета города
Москвы.

4.11. В целях адресЕой, целеЕапраыIенной помоцш соци€шьItо-
незаuIищенных семьям, установJIены льготЕые категории, которым
предоставJIяется право на бесплатное пит{шие:

- дети сироты, и дети, остЕlвщиеся без попечения родителей;
- дети, находящиеся под опекой;

- дети-иЕваJIида и дети с ограниtIенными возможностями здоровья;

- дети, имеющие родителей-инвалидов 7 yltlп 2 группы;

- дети, поJI)лЕlющие пенсию по потере кормиJIьца;

- дети из малообеспеченных семей.
4.12. К категории мllогодетньIх семей относятся семьи, цредст€вивIIIие

зарегистриров€шное в Москве удостоверецие мЕоюдетной семьи, с отметкой
о продлении регистрации до конца тек)лцего года.

4.1З. Основанием для обеспечения учащихся двухразовым питанием
явJLяются з€uIвление одного из родrгелей (закоrтпьпr предст€rвителей) на
бесплатное питание ребенка, и дочaменты, подтверждающие указанный в
з€uIRIIении статус. Форма з€uIвлениrI размещена на сайте ГБОУ IIIкола Ns



1550, а таюке подача электронного заявлеЕия Ira предоставJIение льготног0

питания на официаrrьном сайте Мэра юрода Москвы, на портаJIе mos.ru.

4.14. ,,Щокументы Еа новый уrебный год подаются не позднее 20 авryста

текущего уrебного года.

4.15. Руководитель общеобразовательной организации не позднее двух

рабочих дней, следtющих за днем пост)дшения документов, доJDкен

рассмотреть змRIIение и издать прика:} о постalновке ребенка на льготное

питание.
4.1б. Исходный список уrащихся на бесплапrое питание и в резерв на l

сентября IIовою уrебного года принимается решением комиссии

Управ.тlяющего совета ГБОУ Школа Л! 1550 по ос)лцествrIению KoHTpoJIrI за

организацией питания после рассмотрения всех предстЕIвленIIьD( доцд{ентов
и списков резерва и затем утверждается дI4ректором общеобразовательной

организации.
4.17. .Щаlrьнейшие измененI4я списков уIащихся на бесrшатное питание и в

резерв после рассмотреншI на комиссии по осуществлению контроJIя за

организацией питания угвержд€lются приказаIчrи директора.
4.18. ,Щети из социЕIльно-незащищенньrх семей, относяпцrхся к катеюрии

ма-тrообеспеченных семей, Ее попавIIIю( в список на бесrr.тrатное Iштание,

вкJIючаются в список резерва.
4.19. ,Щети из резерва полrtают льготное бесплатное питание на основ€lнии

заJIвления родителей (законньгх представителей). Форма заяRIIения

размещена на сайте ГБОУ Школа Ns 1550. Учащиеся из резервного списка

обеспечиваются питанием при отсутствии детей из основного состава.

4,20. Для правильЕого )лета и своевременной коррекции зЕжаза питания, а

TaIoKe выrryска прика:rов по изменеЕию контингеЕта на бесплатное питание в

течение года необходимо проводить следrющие мероприятия:

- для оперативного учета изменений списочною состава ос)лцествJuIть

ежемесячную коррекцию наполЕяемости кJIассов;

- совместно с кадровой сrrужбой общеобразовательной оргшrизации

постоянцо вести текущий 1..rёт движеЕия контингента rIащихся;

- рассматривать на заседurниJD( комиссии по ос)лцествлеЕию контроJIя за

организацией питания, вновь посц/пившие докуNrенты.
4.12. отпуск горячего питания об)^Iающимся организуется по KJIaccErM

(группам) Еа переменах продолжительностью Ее менее 20 миrrут, в

соответствии с режимом учебных занятий. В школе режим цредоставления
питания у{ащихся утверждается приказом дирекгора школы ежеrOдно.

4.13. Режим работы школьной столовой должен соответствовать режиму

работы ГБОУIlIколаNs 1550 (5 дней).



4.14. Оттryск питаниrI организуется по кпассаi\d в соответствии с графиком,

)дверждаемым дшректором общеобразовательной организации. Огrrуск
завтр€лков и обедов осуществляется по змвкам ответственною лица. Заявка и
количество пит€lющихся предоставJIяется кJIассЕым руководителем за3 цlя п

)дочняется накануне не позднее 10 часов.

4.15. Классные руководители и )литеJuI доJDкны сопровождать кпасс на
каждый прием пишцi. СопровождаюIщ.rе обеспечивают собrподение режима
посещеЕия столовой, общественный порядок и содействуют работникам
столовой в организации питilЕия, контролируют лиtIЕую гигиену rrащrхся
перед едой.

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ IIИТАНИЯЗА СЧЕТ
РОДIТЕJЬСКID( СРЕДСТВ.

5.1. Ответственный за организацию питаяия Еа родительских собранияс

должен информировать родителей о возможности поJýлеЕия платного
питакия или вариативного питаниJI.

5.2. Для вкJIючения ребенка в список IIJIатною питЕtниll детей, родители
должны Еаписать зiIявление на поJryчеЕие платнопо питаниям Еа имJI

руководитеJuI общеобразовательного учреждения,
5.З. fuя с использованием сервиса <ВЫБОР IIИТАНИrI ИЗ МЕНЮ)

(вариативное питание) заказ питания через портал mоs.ru пре,ryсмативает
персональную ответственность родителей за своевременный заказ рациона
питанI4я и н:UIичие денежных средств на счету карты )лаrrlегося.

5.2. Мя вкJIючениJI ребенка в список вариативною питания детей,

родители должны написать з€UIвJIение на поJI)ЕеIrие вариативною питаниям
на имя руководителя общеобразовательного у{реждения.

5.З. О возможных изменениях (отказе или замеЕе раIц{онов питания)

родители (законные представители) обязаны письменно сообщить за три дIя
до наступлен}U{ даты отказа.

5.4. .Щоговор на оказание услуг по питанию считается закJIюченным с

момента совершения родитеJIями (законными представителями)
конкJIюдентных действий (оплаты) в отношеЕии организации, оказывающей

услуry по питанию.
5.5. Оплата питания осуществJIяется родитеJIями (законпьпtи

представитеJuIми) по безналичному расчету путем перечисления деЕежньD(
средств на расчетный счет организации, оказывающей услуry по пит€lнию.

5.6. Организация, окzвыв€lющ€lя услуry по питанию, может
предоставлять в у{реждение списки обl"rшощихся, имеюuцrх задолженность
по оплате за питание, с целью содействия во кrимании родительской платы.



При этом r{реждение не отвечает перед организацией, оказываrощей

услуry по пит€шию, по обязательстваI\.l родителей (законньп< представителей)

обу^rающихся по оплате за пит€шие.

б. АЛГОРИТМ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕНЕОГО ЗА
IIитАниЕ

6.1. Ответственный за питапие в общеобразовательной орг€lпизации

ежедневно контролирует поступающие на пищеблок про,ryкты.

б.2. ОсуществJuIет контроль за организацией и качеством питания в
соответствии с Положением о комиссии Управ-тlлощего совета

Государственною бюджетною общеобразовательною у{реждения rорода
Москвы <<lLIкола N9 1550> по осуществлению коЕтроJIя за организацией
питаниrI и расписываться в бракеражном ж)4)нчrле.

6.3. Каждое уцо ответственный за питаЕие прорабатьтвает сведения об

отсутствующих и передает пол}п{еЕЕые данные по количеству питающихся
на текущий день в столовую.
6.4. Если порчий заказано больше, чем реlшьно пршIlло детей, ответственный
по питанию, просчитав реаJIьное количество детей и количество зЕIк€ванною

пи,гаIl^v!я, составляет акт распределеЕия ост€вшихся порций на детей из

группы резерва.
6.5. .Щанные по распределению бесплатцого питания на детей из группы

резерва сообщаются кJIассным руководитеJIям и передаются в столовую.
6.6. Ответственный по питанию заполняет необходимые доц/менты:

- табель заказанного и отпущенЕою питаниjI;

- табель отсутствующих по ГБОУ Школе J,'ib 1550;

- табель распределениJI оставшихся порций на резерв. ,Що 12 часов течщего
дItя ответствекный по питаЕию должен сделать корректировку заказа по

следующему графику: с понедельника Еа среду, со вторника на четверг, со

среды на пятницу, с четверга на понедельник новой недели с пятницы на

вторник следующей недели.

б.7. С целью пр€lвильного расходоваIlиrI бюджетньп< средств необходимо при
пол}чеЕии годового плана на новый финансовый год распределить средства
по кварталам и месяцам в зависимости от количества уrебньrх дней и
контролировать их расход помесячно и поквартально.
6.8. Ответственный за питание в ГБОУ IIIкола Ns 1550 ежедневно подводит
итог отпущенного питания и при необходимости корректирует зЕlкЕв.

б.9. Заказ бесплатного питанI4я осуществляется в соответствии со списочным
составом )п{ащихся в 1-4 классах, поJrrIЕIющих бесплатное питание (завтрак)



и списочным составом уtrащихся 1-11 KrraccoB из мноюдетнъ,D( и социаJIьно-

незацIищённьrх семей, поJrrIающих бесплатное двухр€вовое пит€шие,

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕНЕОГО ЗЛIIИТАНПЯ С
ИНФОРМАIЦIОЕНОЙ СИСТЕМОЙ <ПРОХОД - IIИТАНИЕ>

7.1. Перед начаJIом работы ответствеIIный за питшrие должеЕ сверпть

контингент детей.
7.2. В сJIу{ае налиtIия расхождений необходимо отщ)авить в сrrркбу

технической поддержки змвку на добавrrение / исклочение детей из списка

или саJ\{остоятельItо произвести сверку с дИС Реестр и приЕять имеюццtеся

расхождения.
7.3. В разделе (льготники> ответственный за организацию питания доJDкен

прост€lвить льготы соответствlrющим детям.
7.4. огветственный за питЕlIIие ршlдаеТ элекгронные карты всему

контингенту ГБОУ Школа Ns 1550, по необходrшrrости перепроrраммирует

карты.

7.5. Ежедневно ответственный за оргilнизацию питаЕия доjDкен: - до 12 часов

сделать заказ питаЕия; - пробить сугочЕуIо пробу на компьютере в столовой

или дРМ ответствепЕого по питанию; (оплатить> льготный и платный плшrы

пит€lния Еа текущ}rй день.

8. систЕмА оргАнизАIц4и выIUIАты,щнЕжноЙ
КОМIIЕНСАIIИИ

8.1. Учащимся 1-11 кJIассов из многодетных или социально-незапдищённьтх

семеЙ, находяIJs,lхся на надомной форме обl"rения, иJIи имеющrх справки об

освобождении их от питанвя в гБоу lllкола J\b l550 по состояЕию здоровья,

ежемесячно перечисJIяется денежЕм компеЕсация из расчета стоимости

двухразового питаниlI в деЕь с выrryском соответствующего цриказа,

8.2. Учащимся 1-4 кJIассов, Ее ВХОДЯЦЦlrм в льготцaю категорию,

находяшцмся на ЕадомЕой форме обуrенпя, ежемесяtIно перечисJlяется

денежная компенсация из расчета стоимости завтрака в день.

9. прАвАи оБязАIIности ро.щтЕлЕЙ gа,коrпъu<
ПРЕДСТАВИТЕJIЕЙ)

9. l. Родители (законные представители) обуrшопшхся имеют право:

- подать з!цRIIение на обеспечение cBoID( детей льготным питанпем в

сJIrrаях, предусмотренных действ)rющими правовыми {rктами;

- вносить предложения по улr{шению орrанизации питания обуrающпrся

лично, через родительские комитеты и иные оргalны общественною



сап,rоупр€лRIIения;

- знЕIкомиться с примерЕым п ежедневным меЕю, ценап{и на поювую
продaкцию в столовой и буфете общеобразовательной организации;

- принимать )настие в деятельности органов общественного с€lмоуправления
по вопросаr"r организации пит:lния обуrающихся.
9.2. Родители (законные представители) обучающю<ся обязаrrы:
- В соответствии с порядком, уст€lновJIенными Временными цр€lвиJltl}lи
подачи заявлений в электронном виде о предоставJIении пит€lния за счет
средств бюджета rcрода Москвы на новый 202| /2о22 щrиём заявлений
производиться на портале mos.ru

- при предоставлении зaUIвJIения на льготное питапие )цапIегося
предоставить в администрацию ГБОУ lIIкола Ns 1550 необходимые
доцrмеЕты, предусмотреIrные действуюпlими нормативно-правовыми
актаJ\.rи;

- своевременно сообщать KJIaccItoMy руководитеJIю о болезни ребенка или
его времеЕном отсутствии в общеобразовательной оргalнЕзации дIя снятrlя
его с питания на период его фактического отсутствия;

- своевременно предупреждать медицинского работника или кJIассного

руководителя об имеющихся у ребенка аJIлерги.IескID( реакцию( на пр.ryкты
питЕlния;

- вести разъяснитеJIьrrуо рабоry со своими детьми по привитию им нЕlвыков
здоровою образа жизни и правильного питания, а также о нормФ( гигиены и
правилЕж поведениJl в столовой во BpeMrI приема пиuцl.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ШКОJЬНОГО ПИТАНИЯ
l0.1. Контроль за организацией питания )чяIIIихся, соблюдением

рецептур и технологическI.D( режимов осущестRIяется, согласно прик€ву
директора, общественно-административной комиссией.

10.2. Систематический конlроль за ассортиментом реализуемой
продукции, соблюдением рецептур, полнотой вложения сырья в бJtrод4
технологи!Iеской и санитарной дисцигrrrиной при производстве и реализации
продукции школьного питаная осуществJIяет бракеражная комиссия,
)лвержденнЕц прик€вом директора. Результаты проверки заносятся в
бракеражный журнаJI.

t 1. отвЕтствЕнности сторон
l1.1. Администрацllя ГБОУ IIIкола Ns 1550 несет ответственность зll
своевременное информировzrние родителей (законньтх представителей) обо
всех изменениях, касающID(ся вопросов организаIши пит Iия и стоимости



цредоставJIяемьD( завтраков и обедов.

l 1.2. Комбинат питания Еесет ответственность за качество цредоставляемого
горячего питания.

1 1.3. Родители (законные предст€Iвители) несуг ответственность:

- за своевременное информирование администрации об изменении статуса

семьи;

- за выполнение условий оргЕIIIизации платного питания.


