
 
 
 
- осуществление контроля за посещением столовой учащимися; 
- предоставление информации о количестве питающихся детей в столовую школы; 



- сбор и учет средств, поступающих от родителей (законных представителей) в качестве 
платы за предоставление питания учащимся, не отнесённым к категории школьников, 
обеспечиваемых питанием за счет средств бюджета; 
является классный руководитель совместно с родительским комитетом класса. 
ответственным за: 
- санитарное состояние пищеблока и обеденного зала, соблюдение требований СанПиН; 
- обеспечение качествам питания учащихся; 
Является медицинский работник и заведующий хозяйством. 
ответственным за: 
- соблюдения порядка (графика) питания; 
- дежурство в школьной столовой; 
является заместитель директора по ВР и социальный педагог. 
2.9 Комплексное горячее питание учащихся организуется в соответствии с примерным 
двухнедельным цикличным меню рационов горячего питания для учащихся МБОУ 
«Тиксинская СОШ №1». 
2.10 Питание должно обеспечивать организм детей энергией и основными пищевыми 
веществами. В целях преодоления дефицита основных пищевых веществ, в том числе 
фтора и йода, рекомендуется потребление пищевых продуктов, обогащенных витаминами, 
микроэлементами. При составлении меню рекомендуется, по возможности, учитывать как 
территориальные особенности питания, так и набор продуктов в соответствии с сезоном. 
2.11 Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 
осуществляет медицинский работник до приема её детьми. Результаты проверки 
ежедневно заносятся в бракеражный журнал.  
2.12 Питание , как за счет средств бюджета, так и за счет средств родителей (законных 
представителей), осуществляется школой на договорной основе с поставщиками горячего 
питания (организациями, индивидуальными предпринимателями) в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
2.13 В полномочия директора школы по организации питания учащихся входит: 
- обеспечение школьной столовой достаточным количеством посуды, санитарно-             
гигиенических средств, ветоши, кухонного разделочного оборудования, уборочного 
инвентаря; 
- контроль за качеством питания учащихся; 
- организация охвата учащихся горячим питанием; 
- утверждение порядка (графика) питания; 
- контроль за своевременным предоставлением  финансовой и иной отчетности, 
касающихся и расходования средств; 
- выполнение иных необходимых действий, связанных с надлежащей организацией 
питания учащихся школы, в пределах своей компетенции. 
2.14 Учащиеся школы питаются по классам согласно графику, составленному на    
текущий год. Контроль за посещением столовой и учетом количества фактически 
отпущенных завтраков возлагается на  классных руководителей (питание за родительскую 
плату). 
 

1. Обязанности классных руководителей по организации питания школьников 
 

3.1 Классные руководители соблюдают график посещения обучающимися столовой. 
3.2 Классные руководители проводят разъяснительную работу среди обучающихся и их 
родителей по пропаганде гигиенических основ здорового питания. 
3.3 Классные руководители, сопровождающие в столовую обучающихся, несут 
ответственность за отпуск питания согласно списка и табеля посещаемости. 
 
 



 
2. Заключительные положения 

 
4.1 Координацию работы по организации питания в школе осуществляет директор школы. 
4.2 Настоящее положение является обязательным к исполнению всеми ответственными 
лицами за питание учащихся в школе. 
4.3 Классные руководители учащихся, обязаны ознакомить с настоящим Положением 
родителей школьников или их законных. 
4.4 Руководитель школы несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством, за функционирование школьной столовой в соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм, а также за надлежащую организацию питания 
учащихся в возглавляемом муниципальном общеобразовательном учреждении в 
соответствии с настоящим Положением. 


