o составление полноценных рационов питания;
o использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное
содержание необходимых минеральных веществ и витаминов;
o строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям детей
различных возрастных групп, правильное сочетание его с режимом для каждого ребёнка и
режимом работы учреждения;
o соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигиенических навыков в
зависимости от возраста и уровня развития детей;
o правильное сочетание питания в ОУ с питанием в домашних условиях;
o проведение необходимой санитарно-просветительной работы с родителями;
o индивидуальный подход к каждому ребёнку, учёт состояния его здоровья, периода
адаптации хронических заболеваний;
o обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов;
o повседневный контроль за работой пищеблока.
2.6. Режимом питания учащихся предусмотрено:
2.7.1. 3-хразовое питание (завтрак, обед, полдник);
o для учащихся, посещающих группу продлённого дня,
2.7.2. одноразовое питание (завтраки) – для остальных учащихся.
2.7.3. Все учащиеся школы имеют также возможность приобретать буфетную продукцию.
2.8.Горячее питание предоставляется ребёнку после заключения двухстороннего соглашения
(договора) между:
- родителем обучающегося (или его законным представителем), именуемый «Заказчик», с
одной стороны
- комбинатом школьного питания, в лице директора, действующего на основании Устава, именуемое
«Исполнитель» с другой стороны.
2.9. В договоре Исполнитель обязуется оказывать услуги по питанию Заказчика, Организатор
обязуется произвести комплекс мероприятий по организации питания, направленных на создание
условий и обеспечение физиологически полноценным здоровым питанием всех обучающихся
(воспитанников) образовательного учреждения, в помещениях (столовой, производственных цехах),
представленных Исполнителю, и принять услуги от Исполнителя, а Заказчик обязуется принять и
оплатить услуги Исполнителю.

3. Контроль за организацией питания.
3.1. Общий контроль за правильной организацией питания детей осуществляется директором
школы, медицинскими работниками, бракеражной комиссией, ответственным за организацию
питания.
3.2. Согласно своим функциональным обязанностям несут ответственность:
3.2.1. Ответственный за организацию питания – за правильную организацию питания детей;
3.2.2. Медсестра школы контролирует постановку работы на пищеблоке, правильность составления
меню, ежедневно проверяет санитарное состояние столовой, закладку продуктов, проводит
профилактический осмотр работников столовой.
Медсестра школы осуществляет контроль за:
o качеством доставляемых в учреждение продуктов;
o организацией их правильного хранения;
o соблюдением сроков реализации;
o качеством приготовления пищи, соответствием её физиологическим потребностям детей в
основных пищевых веществах;
o санитарным состоянием пищеблока;
o соблюдением правил личной гигиены работниками;
o общей постановкой работы на пищеблоке.
4. Организация питания сотрудников.
4.1. Сотрудники ОУ имеют право на получение питания в школьной столовой (обеды, завтраки,
буфетная продукция);
4.2.Питание сотрудников производится из общего с детьми котла (без права выноса).
4.3.Сотрудники оплачивают стоимость продуктов по себестоимости.
5. Финансирование питания.
5.1. Финансирование питания в ОУ осуществляется на основе государственных и местных
нормативов финансирования, определяемых в расчёте на одного воспитанника .
5.2. Источниками формирования финансовых средств учреждения являются:
o бюджетные
o внебюджетные средства.
5.3. Привлечение учреждением дополнительных средств не влечёт за собой снижение нормативов и
абсолютных размеров его финансирования из бюджета учредителя на организацию питания.
5.4. Оплата за питание производится за счёт

- родительских средств ежемесячно согласно квитанции оплаты учащегося не позднее 28-ого
числа текущего месяца; заказчик может произвести предварительную оплату за несколько месяцев,
указав период, за который вносит плату;
- бюджетного финансирования.
5.5.Бесплатное питание предоставляется следующим категориям обучающихся:
1) детям из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величины прожиточного минимума, установленного по Самарской области в расчете на душу
населения на первое число текущего квартала;
2) детям-сиротам;
3) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
4) детям, родители которых являются работниками муниципальных образовательных
учреждений г. о. Самара.
5) детям из многодетных семей
6) детям, с ограниченными возможностями здоровья
7) детям-инвалидам
5.6.Бесплатное питание предоставляется на основании заявлений родителей и необходимых
документов, в соответствии с порядком предоставления бесплатного питания обучающимся
муниципальных общеобразовательных учреждений г. о. Самара.

