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l.l. ПoлoжеHиеo ПopяДкeopГaнизaЦИИrIИTaHИЯ
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PaдищeBopеГyлиpyеToтI{oIIIеHИЯ
Ме)кДyaДMинисTpaЦией
шкoЛЬIи poДиTеЛЯNIИ
(зaкoннЬIМи ПpеДсTaBиTrЛями) шкoЛЬHикoB || yсTarraBЛиBarT ПopяДoк
opгal{изaцииTIИT
aHИя oбунaющиxся.
|.?. Пo.тoжеIIиеpaзpaбoтaнoB сooTBетстBиис п.5 стaтЬи51 ЗaкoнaPФ ''oб
oбpaзoBaнии'',УстaвoМ MoУ CoшI п.PaдищеBo И нaПpaBЛенo ДЛЯ сoз.цaния
неoбхoдиМЬIxyслoBиЙ для ПИTaHИя
yчaщИxcЯ.

il

ffi

2. opгaнизaция ПиTaнияoбyнaющиxся
2.l. Кaждьrй oбy.laюЩиЙcя B IIIкoЛeиМееT ПpaBo IIa ПoЛyчrние е)кеДнеBнoГo
питaни,I B тrЧение yuебнoгo ГoДa.
'!i!

2.2. Питaние oбyнaющиxся MoжеT бьIть opгaниЗoBal{o кaк зa сЧеT сpеДсTB
бrоджеTa' Taк И зa сЧеT сpеДсTB poДителей (зaкoннЬIx ПpеДстaBителей).Пpaвo нa
.IьГoTFIoе ПиTaние pеaЛизyеTся Ha oснoBе pеIIIения paйoннoГo Coбpaния.
2.з. AдминИcTpaЦИЯ IIIкoлЬI BЬI.цеЛяеTстoЛoBy}o ДЛЯ opгaниЗaЦИИ rIИTarIИЯ
oбу.raroЩиxся B сooTBеTсTBиис Tpебoвaни ЯNIИcaтИTapнo-ГиГиениЧескиx нopМ и
прaBиJ Пo слеДyloщиМ нaпpaBленияМ:
- числo пoсaДoЧIIЬIxМeст сooтBетстByет yстaнoBлеIIFIЬIM
HopMaM:
- oбесПеЧеннoсTЬ TlxнoлoГиЧескиМ oбopyДoBaниеМ, TеxниЧескoе
сoсToяние
кoтopoгo с ooTBеTсTByеTyстaFloBлr н FIЬIMтp ебo в aНИЯNl.
2.4. AдминИcTpaЦИЯ oсyщестBЛяeт aДМИHИсTpaTивньlй И oбществeнньIй
кoHTpoЛЬзa кaЧесTBoM yсЛyГ, ПpеДoсTaBЛяеMЬIxopГarlизaциeЙ ПИTaHИяB цеЛяx
oХpaнЬIи yкpеплеFIиЯзДopoBья oбy.laloщиxся.
2.5. Учaщиeся oбщeoбpaзoBaтелЬнoгoyЧpе)I(ДeНИЯ
пиTaIотся сoГЛaснo гpaфикy,
сoсTaBЛенHoМyI{a текyший ГoД. Кoнтpoль зa ПoсещеtlиеМ стoлoвoй И yЧеToМ
кoлиЧесTBa фaктиuески oTпyщеннЬIХ oбеДoв BoЗЛaГaеTсянa 6TBеTсTBеF{нЬI;Зa
opГaHизaциIоГ7ИTaНИЯ
2.6, Пpoвеpкa пищи нa кaЧестBo oсyщестBляется е)кеДI{еBHooTBетстBеIIIIЬIМи
.це)кypHЬIМи(сoглaснo ПpикaзУ) дo ПpиеМa её ДетьNlИИ oTМечaеTсяB )IrypнaЛе
кoHTpoля.
3. oбязaннoсTи oTBеTсTBеtlHoгo зa opгaнизaцию lllкoЛЬtloгo IIиTaHия
3. l . OтветсTBенЕIЬIЙзa opГaнизaциIo шIкoЛЬнoГoПи TaHИЯнaзнaЧaеTся ПpикaзoМ
.fиpектopa шIкoЛЬIгIaTекyщий yнебньlй гoД.

't,a
1

f

I*i
r.il
J.d

"t

3,2.

oгвeтственньlй

opгaниЗaцию

rIИTaНИЯ
oбязaн:
- сBOеBPемеHHo
Пo.цaBaТь
инфopмaциЮoб изменеtlияxB спискax oбщaюЩиxся,
пo..I\ч€ l IоЩих

ПиTaниe;
. е],t(е.]}lеBнo
пpoизBoдиTЬ yЧет пpисyTсTByIощиХ Детей B IIIкoле .цля yToЧнr HI4Я
кo.I}lчестBa .Цетей, ПиTaЮщИxcЯ B ЭToT .ценЬ, kl сBoеBpеМеннo сooбщaть
l(oJllЧестBoПиTaЮщиxсядетей ПoBapy стoлoвoй,

- сBOеBpе\lеtIнo
с.f,aBaтЬ
oтЧеTпo бесплaтнoМyГIИTaHИro
oбyualoщиxcЯЗa Месяц.
3.3. oгветственньlй зa opгaнизaцию rIИTaHИЯсoПpoBo)к.цarтB стoЛoByЮ

oб1зarоlЦllхся'
несёт oTBеTсTBеIIнoсTЬ зa oTПyск tIИTaHИЯ сoГЛaснo
сJе.II[т з€ l пopя.]кolt{ B сToЛoвoй Bo BpеМя зaBтp aКa И oбеДa.
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