

наличие вытяжки, ее работоспособность.
2.3. Администрация МОУ СШ №93 осуществляет внутришкольный и общественный
контроль над качеством услуг, предоставляемых организацией питания в целях охраны и
укрепления здоровья учащихся.
2.4. Предприятие общественного питания осуществляет продажу завтраков (обедов)
школьникам, работникам через раздачу или буфет за наличный расчет.
2.5. Учащиеся школы питаются по классам согласно графику, составленному на
текущий год. Контроль за посещением столовой и учетом количества фактически
отпущенных завтраков (обедов) возлагается на классного руководителя, над учетом
количества отпущенных бесплатных завтраков (обедов) – на ответственного за питание
назначаемого приказом директора школы в установленном порядке, и заведующего
производством столовой.
2.6. Классные руководители, сопровождающие учащихся в столовую, несут
ответственность за отпуск питания согласно списку, поданным талонам на питание и
журналу посещаемости.
2.7. Администрация МОУ СШ № 93 организует в обеденном зале столовой
дежурство учителей и учащихся.
2.8. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно заместителем директора,
осуществляющим контроль за организацией питания учащихся, до приема ее детьми и
отмечается в журнале бракеража готовой продукции. Ответственный за питание ведет
ежедневный учет учащихся, получающих бесплатное питание по классам.
2.9. Проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно
заведующим производством школьного пищеблока и отмечается в соответствующем
журнале.
1. Порядок предоставления права на бесплатное питание
3.1. В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья учащиеся 1-11
классов из малоимущих семей, согласно информации УСЗН, состоящих на учете у
фтизиатра и детей из многодетных семей обеспечиваются бесплатным горячим питанием
после предоставления пакета документов, подтверждающих статус семьи.
3.2. Для обеспечения учащегося льготной категории бесплатным питанием родители
(законные представители) представляют в школу пакет документов, который включает
заявление и один из документов, подтверждающих:
среднедушевой доход семьи учащегося льготной категории ниже величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области,
предоставляемый в порядке, определенном комитетом социальной защиты населения
Волгоградской области в случае отсутствия данных в информации УСЗН; (для
малоимущей семьи);
регистрацию семьи учащегося льготной категории в качестве многодетной семьи;
факт постановки учащегося льготной категории на учет у фтизиатра;
3.3. Учащиеся первых классов обеспечиваются бесплатным питанием в течение
учебного года в дни фактического посещения ими школы.
3.4. Учащиеся с ОВЗ, дети – инвалиды обеспечиваются бесплатным двухразовым
питанием в течение учебного года при очной форме обучения в дни фактического
посещения ими школы на основании заявления родителей (законных представителей) и
заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором установлен статус
«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», или заключения медикосоциальной экспертизы, в которой установлен статус «ребенок – инвалид».
3.5. Учащиеся льготных категорий, одновременно относящиеся к нескольким
льготным категориям, имеют право на обеспечение бесплатным питанием за счет средств
бюджета Волгограда только по одной из льготных категорий.

3.6. На основании предоставленных документов и заявлений родителей (законных
представителей) директор издает приказ о предоставлении учащимся бесплатного
горячего питания и утверждает список учащихся, которым предоставляется бесплатное
питание.
3.7. Обеспечение бесплатным питанием учащихся льготной категорий прекращается
по решению директора в следующих случаях:
Выбытие учащегося льготной категории из школы;
Установление факта недостоверности представленных сведений;
Заявления родителей (законных представителей) учащегося льготной категории с
отказом от обеспечения бесплатным питанием.
2. Обязанности ответственного за школьное питание.
4.1. Ответственный за школьное питание назначается приказом директора школы на
текущий учебный год.
4.2. Ответственный за организацию бесплатного питания обязан:
 своевременно подготовить документы на учащихся, которым будет предоставлено
бесплатное питание в текущем году в соответствии с п.п. 3.2., 3.3., 3.4. раздела 3 данного
Положения;
 своевременно подавать информацию об изменениях в списках учащихся,
получающих бесплатное питание;
 ежедневно производить учет детей в школе для уточнения количества питающихся
в этот день и своевременно сообщать количество питающихся детей заведующей
производством;
 своевременно предоставлять информацию об обеспечении бесплатным питанием
учащихся льготной категорий, получивших бесплатное питание за отчетный месяц в
Советское территориальное управление ДОАВ.
4.3. Документация ответственного за питание подлежит сдаче в архив МОУ СШ № 93
и хранится в течение трех лет.
5.Взаимодействие. Контроль.
5.1. В исполнении вышеуказанных пунктов данный локальный акт взаимодействует
с родительскими комитетами классов и общешкольным родительским комитетом,
педагогическим советом школы, медицинскими работниками.
5.1. Данный локальный акт подлежит обязательному включению в план
производственного контроля школы.
5.2. Контроль за надлежащим исполнением данного локального акта лежит в
пределах компетенции:
- внутришкольного контроля администрации школы, который проводится не реже 1
раза в месяц с заинтересованными ведомствами и структурами.
- инспекционного контроля комитета по образованию района, города.
- специалистов по надзору за соблюдением условий содержания и обучения
несовершеннолетних в организованных коллективах.
Положение разработала
заместитель директора по УВР
________ Л.С. Соколкова

