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l. Общие поло2кения
1.1. Настояпrий Порядок обпорядок)"й;;ч;;;;;;"1##;#Ъ*;аТКJ.rJ"Ж-fr 

;:"Яff ;гимназии Nс I2 имени Геооев.

P,"Jii*i+yц j;i"#ж#т::х;:::Ё#:;trJ#ж}"Ji,;ъят;
l. (\rо ооDztзовании в Российской Федерации>, постаноыIенияПравительства Ростовской области_ от 30.05.20l8 лl'зоS ,,оО утвержденииПорядка обеспечения питанием oOy"uor"r,"" ,u 

-;;;;й"r" 
областногобюджета>,_постановJtения Адмl,rнистрации города Каменск-Шахтинскогоот 28.11.2019 г. Ns 1215 поб ой"п"".rrr" Йr"rЙ" ""Оу":lющихся 

вмуниципальных бюджетных общеобразовател"пur* йrпa*"ях за счетсредств местноIо бюджета>.

]-.^r: 9ОО1:"iY' задачами при организации питания обlлrающихся в мБоугимназии Ns l2 являются:
- обеспечение обучающихся пи
р".,о,ой..*"J й;;;#1т,;}.;:жн::i:#;т:;ifi ::ъ,}",,""
р:лч1t_":_т:""." 

и сбапансированного питания; 
"upun.rpouunro" качество иоезопасность ли-rания и пищевых лродукtов. используемых в питании;_ гарантированное качество и безопасвость n"ru""" 

" 
n"**ы* продуктов,используемых дJIя приготовления блюд;_ лредупреждение (профилактика) Среди 9ýучдlощихся инфекционных инеинфекционн ых заболеваний. 

"""run" ",* 
. qЙ";;;;;;;;;;

- пропаганда принципов здорового и поrпоц"п"о"Ь пrтаниr{;-lt_слользование бюjжетных средств! выделяемых на организацию питания, всо,отвеIствии с_требованиями лействующего запоподчrЪп"aruu.l,J, пас]оящий llорядок определяе,] :

- оощие принципы организации пи гания обучающихся;- порядок органи зации пи7ания,
- условия предосrч"rarr" б""п"iчrного питания;
- права и обязанности чча(
обЙuошrr"",'^'*"'^"-"' JrаСТНИКОВ ПРОЦеССа ПО организации питаниJr

_ IIорядок организации питанияl предоставляемого на платной и бесплатнойоснове.

О порядке организацпи пптанпя обучающихся
в МБОУ гимназии ЛЪ 12



1.4. Настоящий ПорядоК принимается педагогшIеским советом,
утверждается приказом директора МБОУ гимназии Л! 12 и cot ласовывается
g Прелседателем Управляющего совета МБоу гимназии Nq li.1.6. Настоящий ПорядоК яыIяется локалЬным нормативным акгом,
регламентирующим деятельность гимназии.
l 

]. Порялок об организации питания принимается на неопределенный срок.1.8. Изменения и дополнения к Порядку пр"п""йr"i 
"'1оставе 

новой
редакции Порядка педагогическим советом и утверждаются прикаlом
директора МБОУ гимназии Nl l2.
1.9. После лринятия новой редакции
уц)ачивает силу.

Порядка предыдущая редакция

2. Общие принципы органи]ацин питанияz,l, ()рганизация питания обучающихся является отдельным обязательным
направлением деятельности МБоу гимназии Nq l2.
2.2. Администрация МБОУ гимназии Лр l2 осуществляет организационную и
рzвъяснительнуЮ работу с обrlающимися и родите;ми (законными
представителями) с целью организации питания обучающихся на платнойили бесплатной основе.
2.3, Администрация МБОУ гимн:вии Nq l2 обеспечивает приIштиеорганизационно-управленческих решений, направленных на обеспечениегорячим питанием обучающихся, пропаганде принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и
разъяснительной работы с родителями (законными представителями;
обучающихся.
2.4. в мБоУ гимназии Л! l2 в соответствии с установленными санитарными,гртбованиями созданы следующие условIIJI для организации питанияооучающихся:
-предусмоlрены производственные помецения для приготовления их.!анения пищевых продуктов, полностью оснащенные необходимымооорудованием (торгово-технологическим, холодильным,
весоизмерительным, инвентарем);
_помещения для xpaHeHI4Jl товарного запаса;
-помещеншI дIя приема пищи, оснащенные соответствующей мебелью.
2.5, Горячее питание в МБоУ гимназия ЛЪ 12 op.unr"|.."" с целью
|уl.чцпl.r -попьной программы ''IIiкола - территория здоровья''.
2.6. fuя обrrающихся rlащихся МБоУ гимназии N t Z' 

'np.oy""urp"uu"r""
организация двухразового питания (завтрак и обед). Учациеся, посещающие
группу продленного дня, обеспечиваются дополнительно полдником.
2.7. Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы 6-
лневной рабочей нелели. График приема пищи Ъ школьной столовой
составJIяется на учебный год, }"Iверждается директором и согласуется с
директором ООО <Мармит>.
2.8. ПрИ организациИ питания МБОУ гимназия Л-q 12 руководствуетсяГигиеническими ,требованиями к условиям обучения 

'aa.rn"rn*o" 
u

различных видах современных образовательных учреждений (СанПиН



2.4,5^240948). организация питания осуществJIяется на договорной основе сООО <Мармио.
2,9. Питание в МБоУ гимназии Л! l2 организуется на основе
утвержденного дв)/хнедельного меню.
2.I0. Гигиенические показат(
сырьяипищевьIхпродуктов,#:"Ёff :,'"'",'T;;i.;:#lT"";ЖlX1:
соответствовать Санитарно-эпидемиологическим прuuйч" и нормативамСанПиН 2.4.2,2821 - l О <<Гигиенические требования б".оrru"rо"r" и пицевой
ценности пищевых продуктов)r.
2.1I. Питание обрающихся организуется за счет средств родителей икомпенсационных выплат За счет средств местною бюджета лля льготныхкатегорий обучаюцихся. Стоимость завтраков и обедов за счет родительскойллаты устанавливается из Dac

i:li:;;,_;й#;i#;",1JйТiL;I""а#х"J#Ё:""н,ffi :;У:iж;
Y:.J""л.. бюджета. имею-г право доплачивать до стоимости обела.Z.lz. Администрация МБОУ гимназии .ф 12 несёт ответсгвенность засвоевременное информирование родителей (законньгх представителей) обовсех измененIUIх, касающихся вопросов питания и стоимостипредоставляемых зiштраков и обедов.
2.1З. ответственность ]а организацию горячего питанtUI в МБОУ гимназиил\, l.Z возлагается на директора МБоУ гиvназии Ns l2.
2.14, Организацию лорячего питания в МБоУ гимназии Nо 12 осуществляетответственное лицо, назначаемое приказом директора гимназии на текущий
учебный год.

_ 3. Порялок организации питания
J.l, Uтпуск облающимся литания в столовой организуется llo кJIассам в
:тт8ге]ствии 

с графиком. разработаняым 
".*ол" 

ni p.*""u учебных занятийj..Z, f,жедневно в обеденном зме вывешивается меню на текуций лень,
утвержденное директором МБОУ гимназии Jф I2
].3. Вход обуlающихся в столовую осуществJU{ется организованно подконтролем классного руководителя. Передвижение в столовой разрешаетсятолько шагом.
3.4. За калцым классом в столовой закрепляются определённые столы. Послеприема пици обучающиеся приводят в порядок столы, за которыми
принимали пищу.
3.5. Классные руководители предоставляют в письменном виле в столовчк)змвку о количестве питающихся детей, в том числе детей льготЙх
категорий, ведут ежедневны й y"leT обучающихся.
З,6. КонтролЬ за осуществлением порядка в столовой во BpeMrI приема пищиосуществляет классный руководитель, дежурный администратор по графику
дежурства, утвержденному директором гимншии.
3.7. Проверку качества пищи, aобпaд"пr" рецепryр и технологических
режимов осу_ществJUIет бракеражная комиссия. Результаты проверки
заносятся в 

_ 
бракеражный журнал. Бракеражп* no"lr""- создается натекущий уrебный год приказом директора МБОУ гимназии Ns l2.



. 
4. Органпзация предоставления бесrrлатного питанпя обучающпмся.4.1. Под бесплатным питанием понимается предоставление обуrающемуся в

уlебные дни ежедневного
реryлирует отношен}Ul 

""#Т*"ЬТ" Т*К*!.ffir'. Ё;,;Н:ff;представитеJu{ми) обl^rающихся по вопросам представления бесплатногопитания.
4.2. На бесплатной основе пит
в одну из следую*"* nuraaoorН", 

предоставляется обучающимся, входяцим

4.2,I. дети-сиtlоТы и дети. oaau"r"aa" без попечения родителей;4,,2.2_. дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностямп здоровья;
1?..З: !т" из малоимущих семей в соответст""" 

" 
6;;;;;;;"IM законом o.I24.10.1997 г. tYl'lЗ4-Ф3 ,,О прожиточно" 

"пп""у--й-'" РоссийскойФедерацииlr;
4,2,4. дети из семей, состоящих в едином муниципальном банке данныхсемей, находящихся в соци:lльно-опасном положении.
4.3. Полтвержлением льгот оС
прилагаемые к змвлению: 

)учающихся являются следrощие док}ъ,{ентыl

4.3.1 , fuя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:- постановление органов местного самоуправления о 
"*"u"",rrn опеки илипопечительства.

4.З.2. fuя детей инвмидов:
- справка Бюро медико-соuиальной экспертизы.
4.3.3. fuя детей с ограниченными возможностями здоровья:
_, закJIючение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.4.З.4..Для детей Из семей, состояЩих в едином муниципальном банке данныхсемей, находящихся в социi}пьно-опасном положении:
- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и заците их правАдминистрации города о нахождении семьи в едином городском банке семейнаходящихся в социально-опасном положении.
4.3.5. Для детей из малоимущих семей:
- документ, подтверждающий наличие семьи в базе получателей социальных
:ь]плзт для подтверждения статуса детей из ма.'Iоимущих семей.4,4, Бесплатное питание обучающимся с ограниченными возможностямиздоровья предоставляется два раза в день, обучающимся остальныхкатегорий, указанных в настоящем положении - один раз в день. Лети-инв:lлиды, имеющие стаryс обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, получающие образование на дому обеспечиваются сухим пайкомэквивментно предоставлению бесплатного питания два раза в день.4.5. Информирование родителей о предоставл"п", oJnonrnr"o"n"r*
:lT:,T::ii__ ."l_Тl"Й (бесплатное питание) осJлцествляется черезо(рициilльный сайт гимназии, школьный стенд и с помощью классных
руководителеЙ (классные родительские собрания, индивидуаJIьные беседы игруппы класса WhatsApp),
4.6. Инициаторами предоставления документов на бесплатное
являются родители обучающихся или лица их замею{ющие IlyTeM

питание
подачи



письменногО з:UIвлениЯ (заявительныЙ харакгер). Родители (законныепредставители) школьников, подавшие зб{вление, несут ответственность засвоевременность и достоверность предстаыlяемых сведений, являющихсяоснованием для назначения бесltлатного питания.4.7, Подготовку документов осуществляют кJIассные руководителисолвместно с кJIассными родительскими комиl етами.
+.б. количество об)^rающихся льготньж категорий, имеющих право напо,rrriение бесплатного питания, определяется приказом отдела образованияг. Каменск-Шахтинского.
4.9. Утверждение состава о(
o"".,,u,no'.o ]-,.u"; ;;;".,;?;1',Тfi ii;r"ffi#ЪiН? Ji,, 1"fr "iJ;
I.ff.Х:::]""-ТВУЮщИЙ приказ по общеобразовательному учреждению.+.Iu. (Jснованием дJтя отказа в предоставлении бе"пrатноaо питанияобучающемуся являются :

4, I0.1 . Несоответствие категории обучающегося требованиям, указанным в п.4.2, настоящего Порядка.
4.10.2, Отсутствие докуменl а.
ооr{ающегося.

подтверждающего льготную категорию

4.12. Бесплатное питание предоставляется обучаюцимся в дни факплческого

::iffi а,"'.:u"Ё}нН";,Ji"J"#т"#,ъ;,ffi ;'т"т jjiНобразовательного процесса.

1]_1_ 
u *r*u" неявки обучающегося в МБоУ гимназию Np 12 в связи с

:oiJl,езтю 
или по иным причинам бесплатное питание не предоставляется.

Z{, ! +. l lредоставление бесплат
с,Irучаях: ного питанIrя обrrающимся прекращается в

4.14.1. отчисления обrrающегося из МБоУ гимназии Ns l2.4.14.2. Утраты ребенком статуса его отнесения к одной из категорий,
указанных в п. 4.2. настоящего Порядка.
4.15. При обнаружении обстоятельств, влекущих прекращение праваоб),чающегося на обеспечение его бесплатным ;;r;;,';;р"-ор МБоУгимназии Nэ 12 издает соответствуощий приказ о пр"aрчйп"" бесплатного
::]::У _" 

течение двух р_абочих дней со дня-обнаруженIiя такихоостоятельств, Обеспечение б
следующего за днем,.о"";"ъН"l;о;#1хН :o-iУl-ъ:ЬаJ*
бесплатного питания обучаюцегося.
4.16. [иректор МБОУ гимназии Л.л 12 направляет межвсдомственные
запросы для подтверждения льготного статуса:
- в органы опеки и попечительства по месту регис,трации обlrчающегося,
укilзанного в подпункте 4.2. L пункта 4.2 раздела 4 настоящего Порядка;- в органы социальной защиты населения по месту регисIрации семьиобучающегося, указанногО в подпункте 4.2.З. пункта 4.2 раздела 4настоящего Порядка, о нмичии семьи в базе пьrryчателей социаJIьных
выtLпаt для подтверждения сrатуса детей из малоимущих семейl



- в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их правАдминис,трациИ города, длЯ подтверждения статуса семьи, указанной вполгryrrкте 4.2.4 пункта 4.I раздела 4 
"ч.rо"щ..о Пфялка.

4.1 /. Ответственность за организацию бесплатного nraurr" u 
"rrrr*ии несетлиректор МБОУ гимназии N9 l2.

4.18. Организацию бесплатного питания в гимназии осуществляетответственное лицо, назначаем(
на текущий 1чебный гол. 

)е приказом директора МБоУ гимназии Ns 12

5. Права и обязанности v,
;а;rъ;;;;'"ппuЕr 

п УчастникоВ Процесса по оргапизацип питания

5.1 [иректор МБОУ гимназии,Vq l2:
- несет ответственность за организацию питания обl^rающихся всоответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
ф_едера-rrьными санитарными правилами и нормами, уставомобразовательного учрежденшl и настоящим Порядком;
- охват обrrающихся горячим llитанием:
- своевременное предоставление информации и отчетности подтверждающей
целевое расходование выделенных бюджетных средств;
- утверждение графика питания согласованного с организацией,
оказывающей услуги по организации питанияi
- назначает из числа работников образовательного учрежденшответственного за организацию питания в образовательном )diреждении;- обеспечивает рассмоцение вопросов организации питания об5,чающихсяна заседаниях родительских собраний в классах, общешкольного
родительского собрания, а также на Управляющем совете.
5.1.2. Ежегодно до 01 авryста направляет запросы в Управление социмьнойзащиты г. Каменск-Шахтинского о наJIичии семьи в базе получателей
социаJlьных выплат для подтверждения статуса детей из малоимущих семей.5.1,3. обеспечивает сохранность док}ментов, касающихоя полччения
об)rчающимися питания на бесплатной основе, в течение 5 лет.
5.2. оrветственный за организацию питания в образовательном учре)цении:- координирует и контролирует деятельность классных руководителей;_ рормирует сводный слисок об1^lающихся для прелоставления бесплатного
питанItя;

- обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающимися столовой,
максимальный охват всех обу"rаюцихся питанием;- контролирует ежедневный ПОрядок )^reTa количества фактическипо,тученных обучающимися завтраков и обедов по классам;
* формирует списки и ведет учет льготной категории детей;
- координирует работу в МБоУ гимназии Nо 12 по формированию культуры
питания;

- вносит предложения по улrlшению организации питания.
5.3. Классные руководители образовательного )лреждения:



- ежедневнО предоставJUIюТ в школьную столовую заrlвку дJUr организации
пипlния на количество обучающихся на текущиЙ ),чебныЙ день;
- 
_ведут ежедневный табель r,Iета полrIеннык обучающимися завц)аковt

обедов;
- предусматривают в планах воспитательноЙ работы мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни обуrающихся,
поT 

ребности 
в сбалансированном 

и 
рационмьном питании, систематически

выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения
полноценного питания обучающихся;
- выносят на обсуждение на заседаниях Управляюцего совета,
педагогического совета, на совещания при директоре предложениJl по
улучшению питания.
5.4. Родители (законные представители) обуrающихся:- Iц)едставляют заявление на предоставление бесп,rатного питания с
приложением соответствующих подтверждirющих документов в случае, если
ребенок относитСя к одноЙ из льготных категории детей;
- своевременно вносят IUIaTy за питание ребенка;
- Ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
злорового образа жизни и правильного питания;
- вправе вносить предJIожения по улучшению организации питания
обу.rающихся лично;
- вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню.

б. !окументацпя.
6.1. В образовательном rlреждении должны быть следующие документы по
вопросам организации питания:
l ) Порядок организации питания обуrающихся.
2) Приказ директора о назначении ответственного за организацию питаншr.
3) Приказ директора, регламентирующий организацию питания.
4) График питания обучаюцихся.
5) Пакет документов дJIя постановки обучающихся на бесплатное питание.
6) Табель по r{ету питающихся льготных катеюрий,
7) Справки, акты, отчеты, ан:lлитические материалы по вопросам
организации питания.

7. Заключительные поло?хения

7.1 . Настоящий Порядок действует в части, не противоречащей Констиryчии
РФ и Закону <Об образовании в РФ>.


