- Распоряжения Правительства Воронежской области от 06.10.2009г. № 442-р
(с изменениями от 28.07.2010г № 464-р);
- Решения Воронежской городской Думы «Об изменении финансирования
питания детей и подростков в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа город Воронеж» от 02.11.2010г. № 255-II;
- Решения Воронежской городской Думы от 28.11.2018 №1026-IV «О
внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 02.11.2010
№255-III «Об изменении финансирования питания детей и подростков в
муниципальных общеобразовательных учреждениях округа город Воронеж»
- Решения Коллегии ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Воронежской области «Об организации горячего
питания в ОУ» Протокол №5 от 20.05.11г.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся
гимназии.
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим

деятельность

гимназии

по

вопросам

питания,

принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директора
гимназии.
1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.4.
настоящего Положения.
2.Цели и задачи.
2.1.Повышение доступности и качества питания в гимназии.
2.2.Повышение

охвата

горячим

питанием

большего

количества

обучающихся.
2.3.Модернизация пищеблока в соответствии с требованиями современных
технологий.

2.4.Обеспечение обучающихся отдельных категорий льготным бесплатным
питанием.
2.5.Улучшение состояния здоровья школьников, связанного с питанием.
2.6.Снижение риска развития заболеваний в период обучения в школе.
3.Организация питания.
3.1.Питание обучающихся осуществляется в столовой, состав и площади
которой соответствуют проектному количеству классов и численности
обучающихся в них.
3.2.Режим

питания

определяется

санитарно

–

эпидемиологическими

правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.1178-02 от 25.11.02г), в соответствии с
Распоряжением Правительства Воронежской области, на основании решения
Воронежской городской Думы, приказов департамента образования по
организации питания, приказов управления образования, приказов по
гимназии.
3.3.Отпуск горячего питания обучающимся осуществляется в соответствии с
графиком утвержденным директором гимназии.
4.Питание обучающихся на платной и льготной основах.
4.1. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их
желанию за счет родительских средств при наличии следующих документов:
- заявление от родителей или лиц, их заменяющих;
- договора об оказании услуг по организации питания за счет родительских
средств.
4.2. Льготное питание предоставляется отдельным категориям обучающимся
гимназии на основании приказа департамента образования по организации
питания, приказа управления образования, приказа по гимназии, при наличии
следующих документов:
- заявления от родителей или лиц, их заменяющих;
- справок, подтверждающих статус семьи;

- акт обследования жилищных условий семьи;
- справок, подтверждающих статус ребенка;
- ходатайства классного руководителя;
- списков спортсменов – разрядников, предоставленных управлением
образования.
по

5.Мероприятия

улучшению

организации

питания.

5.1.Обеспечение, увеличение охвата обучающихся гимназии горячим
питанием на основе применения современных технологий приготовления
пищи, использование продуктов, обогащенных комплексом витаминов, йода,
железа

и

других

стоимости

5.2.Установление

питания

микронутриентов.
обучающихся

на

основании

нормативно - правовых документов, указанных в п.1.2. настоящего
Положения.
5.3.Акция, в соответствии с договорами заключенными с поставщиками, по
организации три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) в учебный
период раздачи бесплатного молока в качестве дополнительного питания
обучающимся 1-9 классов, не имеющих медицинских противопоказаний, с
учётом

фактического

присутствия

детей

на

занятиях.

5.4. Пропаганда «горячего» питания для формирования навыков здорового
образа

жизни

среди

5.5.Переоснащение

обучающихся,

школьной

столовой

учителей
с

учетом

и

родителей.

внедрения

новых

технологий и наличия денежных средств.
6. Контроль за организацией питания.
6.1. Контроль за организацией питания ведется в системе ВШК директором
гимназии и ответственными за питание.
6.2. Для контроля за качеством приготовляемых блюд создана бракеражная
комиссия,
—

в

состав

ответственные

которой
за

входят:
питание;

—

медицинский

работник

гимназии;

— заведующая производством.
6.3.Бракераж осуществляется ежедневно.
6.4.Представители Совета учреждения из числа родителей имеют право с
разрешения

администрации

гимназии

посещать

столовую

с

целью

ознакомления и контроля за качеством приготовляемых блюд, организацией
работы столовой, порционными нормами.

