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1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 37, 41;
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
Постановлением Администрации города Смоленска от 30.11.2020 г. № 2959-адм «Об
обеспечении

бесплатным

горячим

питанием

обучающихся

муниципальных

бюджетных образовательных учреждений города Смоленска».
2. Организация питания в школе осуществляется организацией общественного питания,
которая осуществляет деятельность по производству кулинарной продукции, мучных
кондитерских и булочных изделий и их реализации, выигравший открытый аукцион,
который проводится школой.
3. Организация питания осуществляется согласно десятидневному меню, которое
разрабатывается юридическим лицом, обеспечивающим питание в школе и
согласовывается руководителями образовательного учреждения и территориального
органа исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.
4. Примерное меню разрабатывается с учётом сезонности, необходимого количества
основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона,
дифференцированного по возрастным группам обучающихся.
5. Ежегодно приказом директора школы назначается ответственный за организацию
питания работник школы из числа заместителей директора.
6. Работник, ответственный за организацию питания:
-

ведёт ежедневную документацию по обеспечению обучающихся завтраками и

бесплатными обедами определённых категорий обучающихся;
- два раза в месяц сдаёт документацию по питанию в централизованную бухгалтерию;
- входит в состав бракеражной комиссии;
- планирует и осуществляет контрольные мероприятия за организацией питания.
7. Школа обеспечивает наличие и контроль за состоянием помещений столовой,
кухни, посуды; за организацией питания.
8. Время работы школьного буфета в соответствии с графиком.
9. В

расписании

уроков

предусмотрены

большие

перемены

по

20

и

15

минут для приёма пищи.
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питанием
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от
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учащихся
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11.
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