
tIoЛoiКЕНиЕ

{r' Р.,j^.'- ,Ьi-t
'F..q1;ar--Js-

r .oБш{I4Е' ПoЛoжЕ'III4,я.
l'l.Положение 0 пoряДкr 0ргa}rи3aции пштaния обrlaющиХся МОУ кСШ Ns 8> pегyлирyет

oтнoшIrни'l меx(Дy aДМин}IсTрaцией Iцк0лы и рoДиТелllN{I.I oб}Чaющихся IIo BоITрoсaм пиТaЕия.1.2 }Iaстoящее пojloжение p.t:lpaбoтaнo пa oсIlоBе Докyfr{rнтa: ПоgтaновЛеt{иЯ фeдерaльнойслркбьI по нaдЗoрy B сфеpе зaш{иты ПpaB IIoTро6ителеЁ и блaгопоJI1Чия ЧеJIoBrкa J{b45 от23.07,2aa8 гo.цa (oб yТBеp}tцеI{ии CaнПин z.i,s.zц0908D, B цrJшх собл'одениЯ сaI{иTаpIlo.эIlидrМиoлoгических тpебовarrий к оргaнизaци}l питшIия о6уrarощихся B IIIкoJlе' обеспeчения3/{oр0Еья обy.raющиХся и прr/{oTврaщrния Boзникновgtlия }r pacПрoстрaнr}rия инфекционньгхзaболевaций и пиIцеBьD( oтpaвлrний, связaнньrx с оргaнизацией IIиTaЕия.
1.3 Конщоль зa BьIпoлнrЕI{ем нaсToяIцего IIoJIox(ения oсyrцестBляeтrя в сooтBrTстBии сзaкoнoдaтёльсTвоIvf Pооcийокой ФеДeрaции yIrоJIЕoп,rоченнЬIМ федеpaльньn,t opгaноМиспoлнитrльной BлaсТи, oсyщrстBJUlIОщиМ фyнкции пo кoнтрoJIIo и нa'I{Зоpy в сфеpе обеспЪчениясaEl{гaрЕо.эпидемllолoгиЧескoгo блaгопоrryuия ЕaсeJlrяЁ'l, зaЦIитьI пpaB потpебителей уIпотре.бительского рынкa, и eго терpит.риaльньIм}l oргaнaМи.
2.opгaнизaция пI{Ta}Iи,т в МoУ кCШ Ns 8> осyщестBляеTся зa сЧеT среДсTв poдителей исрr,цств месTlloгo бrошкетa.
2,2.Аltмутrlистpaция шкoлы Bь'/(еJIяеT cIIеци,lJIЬнoе пoil{rщениe

oб1ъarощихrя сoгJIaсно с требoвaния}dи сaЕитaрно.гIlгиrнЕчoских
нaпрaBлrниях:

. кoлиЧесTв0 пoсaДoщiьDt мgст' кoТopьrе сооTBsTстByrот yсТaнoвлrнi{ьl}l flорМa1r;. обеспечеЁЕость Tех[IoJIoгичecким оборyдoвaнием, тежIиt1rокoе с0сTояниr
сooTвlTcтByет yстaI{овJIенным тpебовaниям;

. нaJII.lчиr шищеблокa, пo.цоо6шьrх пoмrщrний шlя Хpaнения пpolIylffоB;. обеспeченtloсTЬ пoсyдой;
* IIЁш}Iчие BьIтяхсКи' ее paботоспоcoбность.
2.3.AддинI4cТpaЦ'1Я. осyщестRIIяeт кoнтрoJIЬ зa кaчrсTBом IIиTaHш' с цrлью oхрaшЬI иyлr{шr}iия ЗдоpовЬЯ обу.iaющиxся.
2.4.oбyчаlошщrся питaIoTся Itл&ссaмIl сoгдaсЕо грaфикa' соcтa'ленЕогo rra TеIсyщий го.ц.Контpоль зa Eосеще}IIIеN{ оToЛовой и rlетoм фaктитески BьIДaнЕЬD( обе'Цов BoзJIaгaeтся нaкЛaссrroГo pyкoBoД{TелЯ' зa ).ЧеT кoЛ}rчrсlBa выДaннЬlx обе.цов _ нa oрГaниЗaтoрa лo Питa}.иtо иIIoBaрa' нaзнaЧeннЬж пpиказoМ Директopa школы B yстaнOBJIеIlЕo}l пoрядкr.
2.5.Клaсстrые рукoвoд}ТтlJII{' кoTоpыr соfipоBо}кдilот обrrшойй., 

" 
cTолoвylо' несyTоTBrтоTвrIIнoсть зa BЬIдaчy IIиTtlI{ия сoГJIaсно co спискoм и xс).pнaлом пoсещений.

2.6.Aдмин}lсTpaция uIItoJIЬI opгaпиЗoBЬIBaет в пище6лoке дех(yрсqBo y.rrателей 
'Ioбуrшощихся.

2.7'Провеpкa кaЧеcтBa IIищи oсyщестBJiяется е)кедtiеBl{o l,tеДиЦинскoй сестpoй до пpиеIvfa rе
дrTЬМи и оTI\{rЧ€}етcя B хryprriшс брaкиpaясa готовoй пpoД.кции.

Z.8.oргaнизaтoр пo питaIIиЮ и пoвap ве.ryT ежеДI{еB}IЬIй yчeт обy.raющихся, кoTopЬIе
IIоJr}qaJот бесплaтнoе питaЕиe B клaсaaх.

2.9.Пpовеpкa тeхEoлoгии приготoBJIrЕия п}Iщl{ oсyщrсTBляеTсЯ r)кr,ЦЕeB}rо IIоBaр.I\,I k|Iur.цсrсTpой и отМечaстся B сooTBеTстByIoщем х(ypнaлe.

3.IIoPяДoк шPЕДOстABлЕIiI4я IIPABA }IA БE,сIIЛATIIOЕ ПI,ITAIIиЕ.3.1'С цельIо сOциaJIЬной пo'цдеp)ltки населсЕия и yкpсгrJIrI{ия здopoвЬя об1^raroщихся измнoгo.цffrьгх, ма.irообeспечеЕIIьD( сeмей, детeй * иI{BаJII{,цов, детей _ с}rpoъ нaходящихся Пo.цoпекoй, обеспе.плвaIотся беоплатньш гoряllиh{ тI}rтaниen4 пoсJrr предосTa3лrн}rя Пaкетa
дoкyмrtrToв, кoторЬlе fioдтвrр)кдaloT стaТyс семЬlt.

дл,I opгafiIlзaции t|уITaНИЯ
I{optd l{ IIрaBI,IJI B тalfflD(
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3'2.I1paво нa IIoJIyчение бесгrлaTпoг, пит€ЗaяBJIlния сo Bсеl{и необxодимьrrvfl{ Дoкyмeнтaми. 
1}lия IJ.яBлЯется y yченикa сo ДЕя пo.цaчи

3.3.F{a oсIlоBЕlни}l пoдaнньlх Докyfi,rеrгro' I{ зaяBления рoдитолей /зaкон}lЬж прrДстaввтелей/Д}ipектoр ltrколы из.цarт прикaз o ilpr.цостuun:lll- мф*ш-'у*" о""o,,a"нo"о питa}iи'' I{
yTвеp,nцaетJписок обy.larоlцихся' кoтopЬIn4 гItrЮДосТaвJI,Iется бесплaтноr IIиTaEиe.

жнж*Т*:-* :#"ffiЪ:#**a 
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4.oБязAllнoсти .PгA}IиЗAT.PA IIo IIиTAIIиI'4. l.opгaвизaТoр п0 пиTa}Iиi
+.z.ор.*".aтop пo n""u",fr ;H;#l"*" 

tlрикaзoМ диpeкToрa шIк9JIьI.

о*.'"*ji33#*ЖJffi;"ffi Дoкyl4e}Iты Ea oбyrarощихся, котopыМ цpедосTa*ле}rо

no.,**f,'oЁ33.**o Hf]Ж: "*фoр*uциrо об изn,{еЕeниях B спиокax oб},'цarощихся' кoтopыr
- еже/${r*нo BесTи yчет детей B цIкoле lUUt yTоЧIrеI{ия кoлllчrстBa обrrаroщихся' кoтoрыr*.TlH&ЁТ.*?;l";ffiEж:eBреil{енно 

сообщaть o кoличесTBе эт}lx детей поBaрy;
a.з.Докyмlнтaц"" oo"u',,uffi ffEТ'T]Л{iшощ}гxся 

зa I\{есяц.
Ira пpОтяжeнии 3.х;rет. 

g lrv llJllatlию пoДllехfl.Iт сдaче в apхиB IпкoльI и соxpaЕяrтся

5. Кдaееныr рyкoBоДиTе.rlII:. ДоBо.цят дo cвrtrния детей пopядoк пoсeщеЕия стoлoвoй,

"*-;"J#H"#;Ы.тв}T.T 
в(, Bреьfя зaвтpaк'B и обедов (в сoответстBии с рaсписaнием

- opr.&шЗotsыIraloТ рaбoтy (.rrекции, с",nnинapы, деJIoвЬIr игры' викторш{ы , Д*'Ilздоpовья)H#rffi-#.:#"-1"Ё#-ж**-Hy-*:*;,"" TaъП{х''эTI,Iки пpиёмa n"щ', .,рn.yйao,'ке
- нa клaсс}rьIх рoдиTеЛьcкЕх сoбpaниях u"rя*o"*, 

- пrpенocимoсTЬ об1^rarощимисяIIр'.ц,кTоB ilиТaния; paзЪясrrяI'T poДlrтrляп,r нoBьIr гpебойия СaнПинa к llиTiltlи}oобy-.rarощихся; обесп"*Ь" lй й". 
""'u*е oбy.larошщхся сBоих клaссo* (зaвтрaк и обед);. зEilкомят oбyнarощихся с Инстpyкциeй o IIиTьеB'М рФrиa,Iе B lшкoлr;- н€шичиr инДивидyaльнoй сЫфетш,r *'рй'- oбесrre'

кaжДЬIio, *nu""o*TBaIот 
Дrж}?cтвO B столовой.u.ф*',oёrпrым oтДrлЬЕшМ o6едeцньllrl cToлoМ зa

;ж:.:"вarот 
1 00 Yo oхвaто6y.rarощш(cя пIкoJIьIrыми горячими Зa*Tpaкan,'и;

pодителей uu *"*ffi*Hlil-об;лrarоrЦихся ДByхpЁlзoвьl]\{ гоpяvим rтиTaниеn4 пo х(ffIаIlиIо
- веДУт eжедвевньй rIет IТиTaIr}rjI B сIIeц}Itшь$оIu ?кyрЕaлe.

:.Р:4иП{oДЕйCтBиЕ. кoI{TPoЛЬ.5.1.Нa BЬIl

l"ffi:trЖЬi-fr^E-.ffi ffi Жff *Жyr.u#;Ъ*H#Т:ffi *#:i:H;ff#

^u**1.*J"i;iffiЦtrх-Ж:е*тг 
о6язaТеJIьrrоi\,ry Bкпoче}I}rIо B IIлaн прoI,I3вoдсTBеЕнoгo

5.3.Контpоль зa Еa.цJIФкaщиМ BЬIпoлнeЕиrМ этогo пoло}iке}Iиякo]ипeтецции: ..дf vlrrrvtYl Jlt,lu lloло}iке}Iия леI(ит у flРrделax

"".";Jg#;ff..#"Жfl"#"ЖНHr""flЪТ,H,ft ;тогыипpoBoдIlTсяпеменьше1рaзaв. l,Il{спrrtоpскoго коIITрoJIя oTдrлoB oоpu.o*a*;; 
^"
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пo надзоРУ Зa сoблroдением yслoвий coДrp,{.lни't 14 oбyвения


