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l. 1.Нас,гоящеý По-rо;,.енлrе ршработано в cooTBeTcTBI{}t с Федеральным
законо]\,l от 29.12.20|2 гоJа ý 27З ФЗ кОб образованtlи в Российской
Федерациtt>, СанПиН 2.+.5.2409-08 <Санитарно-эпI,1демиологические
требованtля к организациLl питанLIя обучающихся в обшеобразовательных
учрежден}lях- \,чре/к.fенltях нач&]ьного и среднего профессионального
образованLlя)), чтвер)ъ_1енны_\1и Постановлением Г;авного государственного
саш1.1тарного врача Россl-tliской Федерации от 23.07,2008 года }ф 45, СанПиН
2.4,1 .З049- lЗ <<Санrrтарно-эпидеI{иологические требованr.tя к устройству,
СОДер/каНиЮ l,t организации режима работы дошколъныхобразовательных
органI,rзацлtЙ>>, чтверя(денныIчlи постановлением Главного государственного
саI]итарного вреча Российской Федераuии от 1 5.05.20 l З года ЛЪ 26,
совNlестны\,1 пр}-lказо\л Минздравсоцразвития Россиi,t и МIинобразнауки
Росси1.1 от 11.0З.20\2 года ЛЬ 21Знl|]8 (об утвер)Iii{енI.Iи методических
рекомендациЙ по организации питания обучаюrцихся L| воспитанников
образсlв;tтельl]ьlх у.tрехсдений>, Законом Ресшублиrси {tрым от 06,07.2015
года Л9 lЗ 1-ЗРК/2015 ((об образовании в Республике Крым>, с
]locr-aHoBJ]eHI.{eM АРР ЛЬ 502 от 30. 12,20l5 г, <Об утверждении порядка
организaItlllи питаlIия воспитанников и обучаюrцлlхся в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях Раздольненского района Республики
KpbrM и утверl+(деFiие гIорN,Iатива стоимости питания на одного учащегося
(восплrтаrtника) jз день в образовательных учреждеFILlях Раздольненского
райсlгrа [)еспубл и ки It рыr,r>>.

],2. Настояrцее ГIолоiкение устанавливает организацию рационального
пI4тания в Nz{унl.,tltипальном бюджетном общеобразовательнOм учреждении,
(Далее по Tel{cTy * образовательное учреждение), обеспечиваIOщих детей
питаi]i.]ем, соот,I]е,гсl]i]уiощим санитарным нормам.

l.З,сDиlIансрIровагI}.Iе раlсхолов на организаци}о ll]{таI]л{я обучаrошихея и
j]o c il tl,га} { ] i i,l Iiо в об разtl tзаt],ел ь LIоt,о учl]ежде I] ия осущестI]л я ется :

- За счет cpellcTв бюдхtета Республикr,r Крым,
- За cL{eT средств бюджета муницигlального образования

Раздо"llьненс}(0го района Республ ики Крым;
- За c'te't' средств рOдителей (законr{ых представLr,геriей) обучающихая

(восп1.1,танников) и (tt"ltli) иных ]-le запрещснных законоN1 истоLIFIиков.





<<С'irавяltская шкt.l-lа - jleTcKtll."t са/])) без ува}кительLiоl."i гIричины и при не

)/веJIо\l"lс-нии l]олi4,геле]чl (законньtм представителс-itI) за один день о
предстояIцеl\,1 непосеш{ении ребенком образовательi]ого учреiкдения,
ответственного Jll.iцa за организацию питания образовательного учреждения в
письпlенноЙ или устноЙ фор:r.tе, родительская плата за питание в
ll рогI), щенн bt й.t деlr ь не п ересчLlтывается и взимается пoJltjостью.

Классный руководитель (воспитатель) долх{ен в оперативном порядке
(в Te.TeHile дrrя) вьiяснить причины отеутствия учащегося (воспитанника) и
учес,гь нiшtl]чие ребенка либо его отсутствие при с]lорь4ировании заявки на
llrlтание LIa сJедуl,ощий день.

1,13.д4БоУ <Славяrнская шкоJа - детский сад> Раrздольненского района
Ресгtl,блttкtt Крыл,l в своей деяте-lьност!1 по вопросу организации питания
взаиNIодействукl,г с органа}I}t \lестного са}lоуправлеirия и территориальным
отделе L{ },J еп,l Рос по р,гебналзора.

l. 1 4. OTBeTcтBeHHocTb за
воспиl,аI{ниi(ов возлагается на

].. .,. ] ,.,iir. ,IlittliI1li)icrl i1

- -- -. ,1i;( )', .l.i1 ]lCliiii1 |L]]t(),'i],

детскии сад)).
1 . l 5. Предприят}Iя иJи предприниrlателл1, оказываIощие услуги питания

в образовательгtой организацI.{}I и (или) поставки продуктов питания в
обраrзоваl,еJIьl,{уrо организац!Iю, несут ответственность за качество и
бе:зоtlalсFiос"гь пи,ганtlя обучающихся и воспитанников.

1 , 16. В сJI),чаях чрезвычайной ситуации, а TaKIie модерниз ации
cToJloB}llx (rrr.rщеблоков) МБоУ <Славянская школа - детский сад) горячее
пита}Iие заN.lеняется сухрlми пайками, при предвариl,ельноN,I соглааовании с
те рр 1.1 тор]4аль l] ы \1 отделе ние м Роспотребнадзора,

2. L'ocтaвлeI!llе раt{иоltов I]Lr"l,aнt{я длrl tlб\,.liltощихся и
вOсп lI,I,riIl}ItlKoi] l.{ определеllие его c1-(}IL\tOc,l Il

2. 1,1)екомендуеiчlьIе т,иповые рац1.Iоны h4БОУ <<Славянская школа
деr-скиГл citll)) р,lзрабатывitlо,гся техI-1ологоN4 ООN4С FIa осLiоваIlии нормативов
сРизлtо,rrоt,ической tlогребност,и в осIlовных пищевьlх lзеIrIествах, энергии и
биологи.IескI.Iх аI(тl4вных миl]еральных вешествах, микронутриентах с учетом
рекоменllуемых наборов продуктов, региональных особенностей питания
L{аселения. производства и поставок пищевь]х продуI(тов, уровня социально-
экономl.,1Llескоl-о разlзtj,г}.tя и llругt.rх факторов.

).2. /{:rir обосIlования T1.1lloBblx рациоIJов tteoбxo;]ttMo приi\Iенять
расшrиреttгtьiй accopT1.1MeHT пищевых 1ll]одуктов, Ll,го llозволит гtовысить
точность расчета стоимости за cLIeT примене[Iия цен на KoI-iKpeTHыe продукты
с задаiJны\lLl показателяN4и KaLIecTBa.

2.З fl-lя обесгlечеI]ия сравнеI-{ия тL{пового и реко]\1ендуемого рациона
ос\,цlес1l]-:Iясl,сrl пеlэесчс,г Iiоlrl(ретных lJидов прол),кl,ов расширенног0
aCcopTIIi\IeIlTa l] грч,ппьl продуктов, определеtIllьIе реI{оN4ендуеN,{ь]ми
раЦИонамр1. Для гlересLtета прLIменяются нормы за]\{еFI одних продуктов
ДруГими, устаI]овлеI,{1{ые соотtsетствуIоц]ими санLIтарI-Iыми нормами и
правI,IлаN4Il. o(ll,ttltla_,tbгto изданными сборниками реLlептур блюд, норN4ами



oTxo,]L]B гiрit псрвilLtной обрабо,гке }1л}1 По;lТВс-рzlrJае\iЫс рi}счетамLt пищевой

ценностtl il стоit\lости при\lеняемых прод\,ктов в cpaBtlelllil4 с за]\lеняеi\lыNllи

про,]} ктп\lи' 
- Y- -^^ ^-пАпАпоАтrа<I р пrrе] и выделяемьiх

].-+.Тr-tповойраLlиоНоПреДеЛЯетсяВПре.]е.lах(рек.Г1-1Чесi(
бюJ,*,.етньtх средстlз на организациЮ питанItя --Iьготных категорий, Не

доп\.скается утвер}кден!Iе типового рациона. не обеспе,Iенного

со oTBeTcTByIo щи м Ll бюдхtетньi NI и ассигнованияl\{и,

2.5. ПриМерное менЮ необходимо составлJ{ть на перl{од не менее двух

He.fe_lb (10 - l4 днеЙ) В соотвотатвиИ с реко\tенJ\,е\tы\Iи формами

сосгав-Ilегt1,1я I]рtlvlерного N4eHlo и раск-ГIадок, содер7iец{ilх количественные

деFiIlые о рецегl,гуре бJ}Iод,

llpr.r рu.рuбпr,о* ПРИI\,1еРНОГо меню учItтываiот проJо"I}1iI,Iтельность

пр.бu,uа,]1.1я оdучаюrцихся (воспитанников) в МБо}' <tС_-lевянская школа *

детсttt,tЙ ca/_l))' возрастi]уIо катеГорI,1Ю и физические нагр\,зк1l детей,

2.(l. N4еHK) долiкно содер}{ать инd)ормацию о коJ,lчественно}I составе

бrrод. э}lерге,гll.tескdй 1.1 llиtl{еl]ой ценцост}l1 включзя Jo_1,p;+,aцt{e BllTa\lt,lцoB

l1 \1l]iiepa-rLt{IllX l]еtцес,гlз t] Ka)IijloM блюде, обязате-rьно прt{водятся ссылки на

рецегl.i.урьl исllо-гlьзуеN,{ьtх блюд и кулинарньlх изде-лllй в соответствии со

сборi-tиtсit;чtи реuеп l,yp, Ilаименование Ьпrод и к\,линарных изделий,

уliаЗыВ.tеiчlЬlХt]ПрИi\,IерtlоIVIМенЮ,ДолЖНысооТВеТсТВоВаТЬИХ
на1.1},lеtlова}{иrli\I) ),IiазаlIFIыN,l в l1спользовАнньlх сборнt,tках реL{ептур,

2.7 . l lpl] разработке Nlеню для питания обучirюrчихся необходиN4о

о,гдtlвi1l,ь прелllоLl,генLlе све)i(еприготовленным блюдаN4) не подвергавшиN{ся

повторFlой терпtи,lеской обработке, вклIочая разогрев заN{ороженных блюд;

не j{ollYcl(a гь llоI]торение одtIих и тех же блюд или к),JIинарных изделий в

o:ltllt l.i,1,ol )1(е денI) и-гl1,1 1з послед\,юшие 2 - З дня,

?.8. 'I-ехitо.;tоt-1.1LIсские L1 l(альк),JlяLlио1-1ньlе Kal),I1,1 Ile б,lюда, }ioTopble

входrt-г i] coc.l.aB N,lеFlю, разрабатываются на кахiдос б;itоi(о на основании

Сборниrса рецеtl,гур и у,l,верIiдаютея директороru N4Бо)i <<Славянская школа -

детскltй са/1)).

2,(). Ка,лькуляцrлей называется исчисление продажFlой цены едI{ницы

пl]o.1l)1Kll14Ll (,эдьiогсt б;iкlда, сlдtлой поl]цi,lи. одFlог,о Ii]4лOграNIмlл] 
л],,lлl;

Калt,ti\,;tlttltlя оос.гalt]J-lrlе.гсrl Lla калькуJlяLlljон[]ых ка1] гоLlI(ах установленtlои

формьr на oclloBitгll,tt,t сборни{(оIз рецептур, цен r{a сырье }4 т,1l,

на ка>кдое наимеLIова}tие продукции требуется составJlять отдельную

ка-!ЬitYЛЯuпо''"У,.)карТоLII(У'ВсЛУЧаеиЗN4еНеНИЯЦеltыхоТЯбынаоДИнВиД
cblpbrl, lltобходrаьцо сд\елать новый расчет в новой каJIькуляционной

KapTOl{lte и ус]тановить прода)i(нуlо цену }Ia Ilродукци}о,

2.10. t} соо],ве.l]сl,t]ии с I1остановIlением ilравит:еllьства Российской

Фе.церацр1I4 от 07,03,1995 года }Г9 239 (с последуIоU_ч,lN,lи измененияпли) <О

Mepzlx llo уп()рЯдоLIеi{],lЮ государСтвенного регулирования цен (тарифов)>

органьi р{спол^нительl.tой власти еубъектов Российсttой Федерации имеют

правО ус,г;il{;iвJl14ва,гЬ предеЛьl{ьiе разNlеры Halleнoк 11а продукцию (товары),

реалIлзуеN{Y}о на llредIll]l1r{т1,1rlх обш]есr-венного l]иlаtll,Ll ill]t1 образовательных

орга It 1,1:]аl{r,lях.



3. ОрганllзацIIя п1.1танllя В мБOУ <<СлавянсIiая IIIкола - детский
сад>)

З.l. В iviБO)i <<С;iавянская школа - де,гскrlii сад) питание
воспi{таннI{ков t,{ обучающихся организуется в соо.гветствии с Qанитарно-
ЭЛl,iДе\{]4ОЛОГ1,1Ческими l-Iравl-{Jами и нормативами (Сенпlлн 2,4,5.2409_08 и
СанГIl.rН 2.4.1 . 

j0.19- lЗ),
З.2, Ка;кдЫЙt у.lilщийся мБоУ <Славянская школа * детский сад> имеет

право на ежедневI]ое получение питания,
З.З, ПрелостаI]Jlение питания обучаюU]имся vIБо\/ кСлавянская школа

- детскtлй сад)) производится !lсключительr{о на добровольtlой заявительной
осноt]е.

1lредtостав-ценllе горячего питания мБоу <славянская школа - детский
сад) осуш{ествлr{ется гlо ед}lно\lу меню Раздольненского района, исходя из
стоимости пита}iия В день на одного ребенка в деlJь. и в соответствии 0
СанГIлIН 2,4.5.2409-08 lT CaH}lllH 2.4.\.3049- l3.

З.zl. лля г]ре,fостаiзJеtIiiя горячего п1.11,агlия обl,,tаtоttl].1\Iся 1-4 классов
(ЗаВr-Раrt) tl Обv'tiltОll{i,{\4ся, отнесL,нным li льготной ка,гL,l oi]l1rl (обед) по]]fglg11
зartBJle}lLte одt{l.t]Vl из родите-,lеl."t (законных гIредставиr.е-пей) на имя директораN4БоУ <С]лавянская школа - детскиЙ сад; с просьбой о предоставлении
питания либо заявленi]е об отказе от него.

З,5. LlасЫ прllе\{а пI-1шИ \,станавЛиваIотсЯ в соотвеТствии с распорядком
дi{я _\,чебы обучающllхся в fulБоУ <Славянская школа - детский iад>, i)rny.n
обуч;ttоr-iiи\4ся пi,lтан1,Iя в столовой школы, а также восгiитанникам школы,
реаJlI,1зующих програ\{\1ы дош]tолЬного образованияr, осуществляется по
классаfuI (группа.rr) в соответствии с графиком приема пищи, утверждаемым
директором IVlБОУ по согласованию с заведующим производ.r"опц (шеф-
повароN{ I.1лIl ловароп,r) столовой и медицинскLI\4 работником N4Боу
<<(.лаlзЯ[iскаЯ rrlrio-la - деr,ский сад)),

з.б. tlиr,агtt,lе обt,чаtошихся организуется в соответствии с примерным
/]}]\/хнеJlеЛl,НыN4 циклI]чнЫil{ менЮ рационоВ горячего двухразового питания
(зав,грак, обед) д-Tяr обl,чакJщихся N4БоУ кСлавянская lUкола - детский сад>
Ра здс1.1l bHel] сliого pal-ioHa,

N4Бо\/ к<Славянскilя школа - детский сад>> мо}liет предоставлять горячее
пи,гtlti14е Clбy.-131o,rll414crt. не отнесенны]м к льготIlь]iчI Iiатегориям, за счет
ci]ellcTB родителеr.i (законных представителей).

, з,] , ГIор.яlдок предоставления горячего литаниЯ (завтрака) на
бесп:l itTt topi ос гtо ве :

з.7. i . lrазогзое горяLtее плjтание (завтрак) на бесплатной основе
преlr[осl,а]]',l'.Iяе,гсrl rl,:Iя обучаrоIl{ихся по плану ПиТаLIi:lя мБоУ <Славянская
шiiола - ;1е'ГСItI.{й сад)), утверя{денному диреliтором,

з.1 .2. Разовым горrlчиN{ питанием (завтраком) rla бесплатной оонове
обесгtечttваIоl,сri вс,е уLIаIциесrt, находяшиесr{ в списочном составе N4Боу
<Славя1,1ская Ll]Ko,rIa - детскl,tй сад>, в течение учебгrого года В Дни и часы
работьr uJKoлI)I ДJIя Об1,,-1"11,Lци\ся 1*4 классов,

3.8. Гtорlljlоti IlрсДос,гавJlеНиrI горячеI,о питаНия (обедiа) на бесплатной
основе:



з.8.1. Беспrатное горячее питание (обелы) прелоставляется в 1lределах

Выде-.IеННыхбюджетныхассИГНоВанийна\,1БоУ<<СлавянскаяшкоЛа
детскrtЙ сад>> обучаюLцимся, о,гносящиNlся к лLIца\I Llз числа детей:

- I\,til-цообеспечеLlных семей (на оu^НоВ&НИи документа,

подтверiliдаюш]аго статус малообеспеченног,t СеiчIьи, выданного

!1с по1ниТел ЬI-Iы М оl)гаt]ом государственной власти Респl,бл1lклr Itрым в сфере

тр},да L{ социальной защLll,ьi населения);

- \,iноl-Оllе,fьlыХ семей (на оснОвании _]oк\,_\leit),JB, по"I,тверждающих

сТа.Г\спrногсlДе.ггrоiiсеNlЬLl,УсТаНоВЛеннОГо.,бlээзча.ВыДаННЫх
1,1спо_rrни,гельньlм органоNl госуларственной власти Респr,б.tllкl-t Крышt в сфере

образсlваll1,1rl 11 гtачкll); t -'. _^ trf п !1!1 -I:{тд-т
-;1е.lИ-сI'1l]О.ГыllДеТt,{,ос"ГаВLU1,1есябезПоПеЧенll'qlfО]i{Те.Iерt:
* дс.ги - и ll вал ид\ьi r I-IосешаЮщи е образо BaTe-itbНoC l ri p-t g'дденl-rе ;

_д{еТ.ИсоГраНИЧеННыМИВоЗМо)t{НосТяМИЗДороВЬя.ТоесТьИlчlеЮЩие

недостатIiи IJ психиLlеском и (или) флtзическом резвI-Iт}I!1, цосещающие

об ш_rеоб piL:lo BilTeIl 1,ное у 
LIреждени е ;

j.B.2.1lccIlлtlTliLlN,l гlи,гаLIием за счет средств бю:,liета \,,унI,1цLtпального

образоrзанl.tя Раз/lо_itьнеrлсlслtй район 1)еспублики iiрыr,t обеспечиваются

BocпI.iTaLIIl14IiI,1 N4Боу <<Славягtская школа - детсклrii с3,])), реа]изу,ющего

прогI]аN{М bI дtоtU коЛ 1:НоГо образовани я, сл e/-lyto Lцей кате гори }{ :

- деl,и инвали/lь1;
.ДеТи*L]t,lро.I'ЬlИДе'IИ,осТаВЦ]ИесЯбеЗ'ЛоПСченИ'jроД1'{ТеЛеи;

- ;tе-г],1 с t,r,беркч,iе згiой t,lli-гt)IiсикаllLlеi1,
j.8.З, Сriисilri обу,..1зlоLцихся на бесплатное гttlтан}{е утверr+iдается

пр1,1казо]\1 l:itjpeli],opa \4БОУ <С-лавянская LtIкола - де,l,скt,lii сад> в теченtлlt 2

|lOnn,o* ,r,,.й 2 раза в год по состоянию на i сентябрrl со дНя предостав-IIения

доliу1\1е}-1],оt} pJrr",,.nun,r" (законными llредставИТеrtЯirtИ), в пределаХ

коl.tтL{нг,еllта обччсtюшlихся, установленного IчIУНИЦ1,1пu,оу1, заданием на

оказанilе п,11,,-,,п,iuпальной услуги по преюставленl]Iо общедосцпного и

бесгl.irа,ггtог,о дош-lliол L,tЛОГО, L{аLlального обt_ttего образования, основного

обшего образовriниrl, среднего (полного)лобщего образования по основным

образова1ельlIыN,1 програN{Мам в IчtБОУ <<СлавЯнскаЯ LLIKo-la - детский сад)), в

то,l,tчr,tс;iеоб)zчttiсlшll'1Nlс'lсоГраНИЧеННЬii\'IИВоЗ\lо)tноСТЯ:\1I,iЗдороВЬя.
3.8.4.РоДи.t'е'ltям(закоtlг{ьlN4ПреДсТаВ}4ТеJlяпл)необхоfli\IоПреДосТаВИТЬ

cJlel{ylo1-1{иe локуNtЁ1-1,1,ыl ,_.^_ а^_ плfiАYт.
3.8'4.1'l1ляrrетеЙ'сиротидетей,оаТаВшихсябезПоПеЧеНИЯроДИТеЛеИ;
*:]LIяВЛе111,1еоДttоГоИЗроДиТеIIей1,IЛИЗаконноГоПреДсТаВиТеЛя;
- ItогI i Iя гl осl,а l Iовления Адtчtиtlи отрации Раздол ьtзеtIсl{ого раЙона:

а) об ус гill,itll]jleIlL,l11 OIleK1,1 (ttогtечиr,ельстtsа);

б ) tl соз;tаi,{I,1Ll tlрl,tеьtгтсlй СеМl]lИ,

].8.zt.2, /_{;lя детеЙ-инRалLlдов) посешаюши,\ обrrtеобразовательное

ччре}liденLiе:
- зilявленис] одFIого из родителей или законного представитепя;

-СIlрL]ВК.I,ПОД.l.Вер)клаЮша'IфаltтУсТаНОВ,rIеН1,1ЯИНВаЛиДНосТИ'
в ь1 дlа Ll tl art ко \,1 !,l с с I,1 е i,l п i e/t и ксl - с о Ll и ал ь н о й э к с п е ртиз ы ;



з.8,4.3. Д-rя детеli с ограниченными возIиожностя\,{LI здоровья, то есть
и\lеtоIцl4_\ HeJoc I,riTIiI,i в Ilс}lхическоNI и (или) с[l.tз1.1ческом развитии,
п о с ещаЮ цllle обЩеобразо BaTe_.]bHylo организацию :

- заяв-,lение о/lного !{з родителей иJlи законного представи.геля;
- справка) под.гвер/\ДаЮЩая факт установJенilя инвалидности,

выдан ная IioN,lt.l ccL{ ей b.t едико-соцрiальной э кс пертизы;
З.8.z1,4. dля деr-ей l.tз лtа-tообеспечеllных семей:
- зa}яt]jlеIlие одLtог,о l-{з родителей иJlи законного гI]]еjlс,гаtsи.l,е,rlя;
- l1oKyMe}lT, гlодтвер7iдающgр9 с.гатус ма-цообеспеченной семьи,

вьIданного LlсllолнитеJlьны]\I органом государственtlоr"l вjlасти Республики
KpbrM в сфере труда И Социа-lьноГt защиты населения;

3.в,4.5. fiлrя детей Llз \1ногодетных семей:
- :]ilяI]JIеIit,Iе оj(гtого 1.Iз родрiтелей иllуt законного представителя;
- i{()Ilи1,1 itoKy\,1eHToB, подтверЖдающих статус r,tногодетной Qемьио

ус,гаFIовлеl-lFIого образца. выданных исполнительным органом
госудаlрственной влас,rи Ресгrvблики Крым в сфере образования и науки;

- ]{опия свt.Iдеl ельств о рохiдении детей;
- cпI]aBI.\a о сос,таве ce},tbI,t;

з,8,_5. f{иректор \'IБоУ <Славянская школа - -lетстtий сад>>обязаII на
вновЬ гlос,гугIиВшего ребенка }Iздать приказ о вклюLIе}IL1}1 его в списочный
сос,гав обу,Iающихся, поJучающих горячее питание (обеды) на бесплатной
ocI]oBe, i] деFIь ПредостаВj'lенИя подтверх(да}ощих доIIуNIентов. Право на
поJI)/ченl.jе бесп-rаr,ного горячего питания наступает на следующий день
Iloc,ile },L]Jiltt l,jr] llpI liiазэ.

з.8.6, Pettlettlte о предоставлениИ бесttлаr,нсll,t,l горячего питания
прklнl4Nlается на \,казанный в заявлении период, но tle более чем до конца
учебrrого года.

з,в.7, f;иректо1l М{БоУ <Славянская школа - детский сад) вправе
llриllrl,гЬ l]eLUeFt],{e о пpeкJralrleн1.I1.1 питания обучающи,\ся (воспитанников) на
бесгtлitт,trоii ocitoвe. УказагIttое решенtlе мо}кет быть принято в случае
l1оj1)'qgцt{Л J]OCl'oBePFtb]x свеltений об оr-сутствии илtI yтpal,e права учашегося
на гlолучение бесплатного горяttего литания (обеда) после проведе}Iия
Ilpo]Jej]Iil,r. На основаI]ии принятого решения директоiэоNt издается приказ.
выпt,iска из приказа о прекращении питания ]Iil бесплатной основе
обу,чаtоtiltlхсr] довод1.1тся в установленноN4 порядке до родите-шей или
закоtl } i ы х ] l редс,l а в1.1,ге,tе йt обч чrrtощихся,

3.В,9. IiРИ ОТЧИСЛеНии ребенка из N4БОУ <Славягiская школа-детский
Саll,))l]I,1РOli,гор образовательного учре}Iiдения обязаlt l]здать приказ о его
искJIючеll14l"1 из списочl-iого состава обучающихся, гIолучаIощих горячее
гll,lтLlние ira бссгtitат,ьlоlt основе,

З.9, Бесllлil,гII0е пит,ание предоставляется обучаrоlлI4IVIся тольltо в дни
посеш]ения NzlБоУ <<Слав.яtнская школа - детский сад>.

з. ] 0" f(иреttтоlэ образовательFIого учреждения несет ответственность за:
- коFil,ролЬ за сlбеспечениеМ и KaLIеcTBoM пlIтания обучающихся и

вослi.i,гаl{IJи l(oB;
- утi]ер)l{'це L{ и е граtР rl ка п LIтаilиЯ восII ит,аН ни коВ l,t обучающихся ;

- оl]гаlillзаLtlllо де}курст.l]а в школьной столовой;



l]едеl{1.1е е7liеjtЕIевного учета восп1,]танн1l ii() L] обучающихся,

po.f I.lTe_|l ьской об t i{ес,гtзенi{ости .

Kot{,IpoJlIl за оргаlIизацией питания об\,чающихся у1 воспитанников

ос\ щестI]rlяетt]я гlе l]eii(e l раза в кварта"II, по i-]ез\,-,l bTaTaN4 проверки

состав,ця ютсI{ i1l(,l-bl, сr]равки.
3,t1. о.t.веr,о.гtзенныti за организацию ill1тания назначается гlриказом

директора N4БоУ кСлавянская школа - детскии сад>,

ответс,гвегiгtый за организацию питания образовате,ъного
- коо})диtt tjр\/е.г t4 IiоI{,lролир,ует деятельность ]lабо-гн1,Iков

(cT,o-,toBbtx)' гIос].alвtl]tlков пi]олуктов Il1.1-ганltЯ lt

пре,]остаI]JlяIоl.Llllх IlитаIlие образова,геJIьIIым YL{peиijleiIll,t\I,
_ ведеl, еiliедневныl4 )/чет количества фак гit,лесклt

бесtt-rа,гltого гlr,{l,ill{1,1rI (завтраков и обедов),
- пilедостав,rlяет VlilванFlое коj]1,1чество

б),хг,а.l rTe [lу обр;tзовател ьн ot,o },ч pe)iiJle н 1,1,I

необходt,lNiого для обеспечения питания;
_ ос]упlесl]в,]iяет Ntониторинг удовлетворенности воспитанников и (или)

о б t,.t alo tt_t},l х ся ка Ll 9 с,Iв о ]\,1 питаниrI ;

- ocyll{eС.I вJlrlе,г контроль за организациеI."1 питаtIиri tt пI]тьевого режима
восгt14,ганli1,1коIj и ( лtли ) обу,tаiощi-lхся,

4.1

4. Г[рава и обrIзаннос1,1,I

[]о/1}.{l-елеГr (закоllных представllтелеii) обучаlоIцихся и

воспlrтаннIIков

Родtl.t t,е.;tи (законньiе представите-l}l) tlб\,,iающихся и

восп14танi-{t4 ков 14п4eto,l, право ;

- Il0.|taBii-I-tэ ЗilЯll]Jlеllие на обеспечение cвolix детей ,пьготныN{ питанием в

слYLlаrtх, гlред(усN,lотреtil{ых деЙIствующиvIl{ НОРI\1аТИвI{ыми правовыми

ак,т,а\4 и ;

по-,l\-чаIоlцих бесгlлатное l,{ Jlьготt{ое литание;
- созданI,1е общес,гвеIIной1 KoN{I,1ccl{и

п1.1lанtlrl в сlбра:зова,l,ельl]ых учре)iденtl,tх
оргаIi1.1зацик) Il1,1таljиr], медиllиtlский

по кон-гi]сjIlо за органrlза1_1I1еи

В COCl'at]e: о'ГВеТс'f ВенныИ За

работн}lt. предс,гавитель из

учре}кдения:
п tt tttеб,л сl ко в

оргенtl зaitl,tй.

полученного

восп}l,г.1I { н i,1 lio lз (обу чающихся)
ЛJIЯ Рi]Сllе l а ])a]]I!'IePa СРеДС'ГВ,

организации питания

ро.ци,гельские комитеты,

Уitравляюшего совета
оргаIIизации питания

- ts,I]OCL11'l; tlре/]лох(еLrия по улучшению
обучаrоr-itихся L{ воспитанниI(ов лично) через

ру ко воJlс,гво обр азо BaTeJl ь tI ого yl-l 
1э еI(ден и я ;

проjl\/ itl {и Io lз C,0,11Jl о t]blx tl бусРетах (гtрлt lllt"ll t l,t и t l) ;

- пI]иll1.1Nlа],ь участие в деятельности
обра:зсlваl,еJIьI-{ого учре}кдения по вопросам
обу,l illоu Il txcll ( tJ()сгIи] ан н иtсов),

6.2, Рсlдtttслlt (законIl1,Iе п]]едставители)
l]OC п }.l,гаi,i l I I,,1 I(O l] обязi]l-t t,t :

- зFla.llioN,ll4''l't,Cll с ilрi,tkiерНIэIМ и е)i(едневным N4et{to" LIенами на готовYю

обучаюшlихQя и

- tlptl lli]ellc];}l]JIeIitlil заrIвrlеFI1,1rI Liа ЛЬГо1llоt- гIитание ребеFIка

пpe.ilocl,|lBl,il ь lirреrt,горl, образоватеJIьt]ого учре)i(деllL]rI все необходимые



док\,\.Iен,tы, предус]N4отренные леЙствующими норлlа.гиtsнь{ми правовыми
al{Ta\.l }.l;

- ci]oeBpeN{eI{lIo вFIоситЬ пла}ту за питаIIие ребенitа;
- своеt]рех'IенLlо сообщать классномУ руководltтелlо, воспитателю обо-rезни ребенка или его временном отсутствиI.r в образовательном

учрежден}Iи Для снrIтия его с питания на перлiод его фактического
о,гс\jтствLIя;

- cljoeBРeМeHHo ПреДУПре7iдать медицинского работника, воспитателя
LlJpI Iiлассного р\/IiоводIIтеJЯ об имеющихся у ребенка аллергических
реакциrlх на проllу]{-гы I1l.t,ган}lя:

- вес],И ра:]ъяснИтельн\,Ю работу со своими деть\,1р1 по привитию им
навыl(оВ здоровоГо образа jfii,lзни !l правI,Iльного питанi.lя.

5. Xl'i t * ф о 1).\i 11 ii tt о il I l о- I 

'' 
l) o't в е l,и,I e"l i ь L. i.] ji rl 

1 
; :t б о t.:l

tl itt о ti }i 1-о l] lI н г о р ii-;} }i х{ з t} tI L{ и п i {-г:} ri i l rl

5. l. N4БОУ <<Славянская школа - дeTcKl,ttYt сад) с це,пьtt)
с о l]e р t U е н с],1,в о Bat,{ Lt rI о рга низац!l 14 п итан l4rl :

- op],al]],l:],\icl- постоянНr,ю информациоL{Ilо-llросв.тl]тельскую работу гrо
IlotJbillle[l1,1]o },ровня к\ -.lь.гуры питания обу.rзюrцихся 1,1 восгIитанников в
par\lKaX учебноЙ де'тельност!{ (в предметном содержаltlttl у.tебных курсов) и
B]]e\/poLIFl ь]х I,Iероприятий;

офорr.tляtет и регулярно (не ре}ке 1 раза в квартал) обновляет
игr(lорпlацi,lоlltlьIе стеtiды, посвяrr:ённыь вопросам (эормrирования культуры
п1.1таIJия;

- органIiзуеl, с1.1стеNlа1-1lчесl{)/ю просве.г1,1l.еJ]ьскl,ttl рабоl.у с родl.iте,rIя\.1ипо l]опl]осаМ ролИ здорового пl{тания в формироваFIии I(изнедеят9льности
че,ll0l]е](;]. необхОл1,1]\iостИ обеспечениЯ ежедневногО сбалансированного
пI,iтания, i]аl]RрIтl-,tя культуl]ьl питания, пропаганде зllорового образа жизни,
]ll]aBt1]] t,] IoI,0 il14l L]l]llr{ в доNlаI1]Ftих услов}.1ях.

- обесгlечI,IваеТ в частИ своеЙ компетеI,1ц},lI.1 lt,Iе)кtsедо\,IсТВенНое
ВЗаИN{ОЛеЙС'ГВИе И ]iООРДИНаЦИЮ работы различных государственных олужб и
организаtiий по соt]ершенствOванию и контролю за качеством питания;* пI]оt]одL,I,r' мониториFiГ организации питания по показателям
э(lфективilосl,ri реалi,tзаLlLrI,r мероприятий по совершенствоI]аниiо организации
п и l-al l ия lз об раз cl t]a-I,e"r l blt oNI ylt ре)I(ден ии,

5,2, ддп,t1.1IlJ.lс],раltия образователь}{ого учре)l{деI,1I]rl ех{еквартально
засл),ш1,1l]ает на Ci]ol4x заседl}нИях иTогИ работЫ комисслIи, осуществляющей
контролЬ за оргаII]4зацией питания, вносиТ предло)Iiенl4я в части своей
компетенции гlо уJIуLiше}iиtо питания.

5,З, IЗопРOСl]] ОРГанизаI]I41,1 питаниri (анализ сит\/аI(LII.], I,Iтоги) проблемьт,
рез\,jIь,l,L1,1ь] соt{|]олог1,1чесl(Llх огIросов, tlредлоiI(ециrI по )'-l],\/LIшеLlиIо пLIтанI,\я,
(lормиро}занLltо }(ультурь1 пI,IтаLIрIя и др.) не реже 1 раза ts полугодие
обсy>ttllаtо,гся lIa роilиl,еrlьских собраниях в классах (группах), не реже l разаВ гоД llьIFIос,I,гся на обсуlкдение в рамках обш(еtrilсс)льного собраЬия,
п),бrt I,1 чltого отчетrt.



б. OcrrtlBilbte т,ребOванt,trl к организац}tIl пlITaHl,trr обYчающлlхся и

воспитilнIIi{ков в МБоу <<Славянская школа - детский сад>)

6.1.Дляобеспе.rеrлияобУчаЮЩИхсяЗДороВы\1llt,'l.I.анИеМнеобхоДl,tл'tо

разрабат,ьIваl,ь pallilolI Ilи-г|iн},1я, состаL]tIыN{11 частя\lt-,i tiO горого ,tI]j]яются

оП1.14\1а-лЬНаяliОj1lIЧес.ГВеННаяИКаЧесТВеннаЯсtр\jiГураIlt4.ГаНИя.
гарант1.1рованная безопасность, ,гехнолог1,1ческая It к\,-,lt-ti-iарная обработка

npo,,r,oiuB r., блю:t с учето]\I {lизиологически обоснованllого реiкима питания,

6.2.ПриОДНо-,;1ВУх-ИТрехраЗоВо\IПltТаНilliрасПреДеЛеtlИе
ка-l.,llliiitlсlс.гtt по Ilpиle\tili\l пI1l1.114 в l1роцен"гоN4 oTHotlleiiilil -lo,:l)liHo сос,'аtsJLIть:

an,,,rtra,' ,25'''h, обе,r - j59/о, IiО,'lДI11,1к - l5%l,

6,].i. 7{rrяr доL]_l]iольнойl разновозрастной1 гр\,пгiьl \lБо\i <<Сlавяlлская

шliо.llа - .цет,скиt,i сад) с дневFlым пребо,оui-Il,jем б часов: завтрак ,20-25%, обед

-зO-з5%.
l{оll1zскает,ся р TeLleHLie дF{я отступление от Hop\,l калориЙн:::i_,::.

ОТДе_]ЬНlэIN't гlриеN,4аN1 пиши в пределах +lt 5% при Vсловии, что среднии

проL{еl,]-г пtrщевойt i{eНHocTI,1 за ttеделю бi,Jеr, соответствовать

в ьl l 1l еIlе ре ч и сл е н tr ьl]\{ 1,ребовагiияN4 по ка)кДОN,IУ ПРИеI,i)/ П 1,IЦlИ,

На octioBa}{t11,1 пl]i{чiерного меню разрабатываlо,l,с,l 1]ехt{ологичеQкие

карты в с.грогоN,I соотt]етс,гвl.tи со сборниttоN,l рецепт\,рtli:lх бJlюд,

6.2,2, В суточно\,I раL\иоFIе п}lтания обl,чаlоrцlJхся оптиNlаjlьlIое

coo1HoLlleгl14e гlI.11L(евьlХ веlцестВ (белков, х{иров 1,1 ,чгле_водов) должно

состtlвлять l:l:4 }1лиl в процен]-ном отноLшении от каJIорl,tiлност,и как i0 - 15%,

з0 - з 2(',/u Yt 55 - б(-)Ozь cooTt]eTcTI]eHHo, а соотноtUение кальLllIя к фоссРору как

1:1.5.
lJ c]\,1,01.1HO\I рацI,1оне гl}]таliL{я восгIитаннLll{оt} содерiкание белков

до.r]il(l]о сOс"гtitsлrl,гь i2-15% от tса-порийнос,ги рациоItа, )tиров- З0-32оk и

уг-цеводов _ 55-5в%. BarKHo учитывать потребнос,гь детей в энергии,

поr.,,"ua^4()й с пlIrrieil, которая меняется по N,lepe роста и развl,iтия,

6.2.з. E;i._ellilel]l1o в рациоllь] разового пLlтания с,,tеjt)"е,г Rключать мясо,

j\,1ojioi(o. cJl1.1BoL{tioe 1,1 растl4l-ельное Macjlo, хлеб p;t;;tHoi,i и пшеничный (с

Kailijlbl\,I гlриеiчlоN1 пi.rщ;). Рыбу, яйlца, cbIp, творог, ltt,lслоi\{оliочные продукты

реко]\,19н;]Yе,гся t]I(JIlочать 1 раз в 2 - З дня,

Зав.граtс /1ол)(ен соQ,I,оять из закуски, горячего блюда и горячего

напиткal, i]еi{оN"lеtlдуется I]t(лючать овоши и фруктьi,
Обеir jlолiI(егt вк,rIlочal,тll ЗSК}аК}, гIервое, второе (основное горячее

б,цкlлсl l..tз \,tr]Ca) рьrбы }1ji1,1 пl,ицьL) и сдадкое блюдtо, L] ItaLIecTBe закуски

cJlcjln'e.l- ]1cliOJIb:]()Ba1b I{арезliу иЗ oBOLlleI;], СаЛаТ t4:} ОI'\'РЦОВ' ПОI\'II't/lОРОВ'

сl]е7iiей Liл14 liваuIеtIоГ{ капус,гы, морко]зи, свеклы и т,гi I] качестве закуски

погiVсltilе.гсrt llспоJlь3овать гIорционные овоLLtи (дополгttI,гельl]ый гарнир), Для

Y.'}чшJен1.Iя вкчса в саJIат I\4Oiiii,lo добавлять свежие ил}I сухие фрукты: яблоки,

Llерl]осл l.,{Br Llзtо]v },l t)pex!],
()тгtl,ск г,орrttlего пi,l,гаL1},1я обучаюшt,]мся необхоjll1N4о оргs-нLlзовывать по

] K;i;rccaM (груrtпамt) на llepeNleHax продол)КительноСть}о Ije NleFIee 15 - 20 минут

' u aa,,o,roa",]arurt,I с 1]е}t(иN,IоNI учебных заня,гL{й,

6.2.r\, l-{аря,l1, с oCHol]HbIM питанием возvlожна организация

догiоJIFll1,геjIьtlого гIи,ганllя обучаtошихся 11ерез буфет обраЗоВаТеЛЪFIОй



оргii]litзi,iц1-Il,t. которыrr предназнаLIен для реализации }1чLJttых кондитерских и
бl,.-lо.lных trзfе;tрtй, пищевых продуктов в потребlrтельсitой упаковке, в
\,с-lов1,1я\ свободгtого выбора, и в соответствии с рекоNIеIlдуемы]vI СанПиНом
2..+, 5. ]409-08 ассорти менl,о\,1.

AccopTi,tMeHT дополн}tтельного питания утверiкдается директором
образовательного у|lре}кдения е>ttегодно перед начal-ilо.\1 учебного года и
со г_,l асо в ы BaeTcrI с те рр итори a.il ьн ы м органом Рос потlэебrr алзора,

6.2.5, Реализация негазированных напитков, t]оды через буфеты
ос\L]lестI]ляе]ся в гttlтlэебltте-,lьской таре до 500 мл пр}l \сj]овLIи е)iiедIlевI-Iого
IioHlpo"llrI \,1e.il}.ltll]l]clitlпr рабо гнllко\{ образова,rеrtьной оi]i-|1Fil]зации за сроками
хранен l,iri продуKt ltl 1.1,

6.2.6. Iie догrускается за,\lена горrILIего гIитаниrt вь1-1ачей лродуктов в
потреби,r,е.ltьской таре. В исключителъных слyLIаях (отсутствием
водосна0}I(ен],lя] эJlеIiтроэнергии, ремонта пищеблоков и Др.), по
согласоваIлиtо с терр}.1ториальным управленLIем Роспотребнадзора,
ДОГIУСКаСТСrl Bbtlii_I.1ц де,l,я rr б1 сРетной продукции в потреблtте.,lьской таре,

6,2.7.I] N4БОУ <Славянская школа - детский сад),доJ;iiны быть:
- с(lорпtироi]анная нор\lативно-правовая база по оргаt{I.iзацt{и питан1.1яl
- согласованI-]ое с органаIчlи Роспотребнадзора цLlкличное ме]iю (в

слyLlаrIх, преltусN,lо1,I)енных законодательством российсколi Федерачии);
- е}I(L,д1-1ег]ное ра,]новозрастное менlо, YTBep)I(,|teHHoe руководителем

образсlваr-е;ьгlоti организацIlи, с указа}{ием даты, выходal бltода, стоиN,lости;
- гlр},1казьl по \,чреitiдению:
- об сlрганt{зацllt.I пl.{тания,
- ф оргаtrизациlt . о льготнрго гlи,гания обуча_рщихсяt

п иl,ан ].1rl. |рк}цlцtl итаrtия об),чаlощихся и воспитанн и tto в lt r,.д, ) l

- О созданllи бракераiкной комиOсии по готовой и скоропортящейся
Про/]Укllllи (с указ;lгI14ем ответственности и фугiкционалLных обяСаннос,гей
I{аiI(1,1ого LI jleгIll Kolt l,tссiли);

* Гl,ililt,I рабоr,t,t Ilo орг,аriLl,]ацI.,1l.{ пI,1],аг{ия и гIопY,i]яl]изации здорового
П1,1'Гt]tlI4,! в IVlБО}/ <Славянсl(ая школа - детский сад)) (отдельный план или
д.4ероr]риЯ'гия в годовом плане: работа с сотруднltкамlr образовательного
уllрежllен1,1я) сотрудн1,1ItаN4и гtишlеблока, обучаюrцимисrl, восIIитанниками и их
родl.rте_ltяr,ltt ).

* jiо,'lоiliегtliя обllа,]t)l]а,геJIt,}]ого учре)tденr.tя об орг,аIiI,1з;Iции питания и о
браrtcpa;rttttl i.l tto rt ]JCc i4 l l.

- tlJIаtI lJI-1угlllr образовilt,L.J]ьного уtIреждения ]{о1-1,гроjlя за организацией
ПИl-аНия и KallecтBoM IIриготовляемой продукции rз образовательном
учрехiJlеl{Lltl;

- t,tеобхtlдI.{ýIая llокуi\{еIJтаI{ия за i(ог]тролем KitLIecTBa и безопасности
ВЬIПrlСi<аеl,tОt] г'сlтовоЙ продукцрlи гIитаг{1,1я в образоватеJIьг]ом уLIреждении
(сборlrll]i perlel1,1,yp, техIIолоГические картЫ в соо,гI]етствии с меню,
сооl-вс]тств1.1е \,L]еl,ной докУlчlеН'ГаЦИИ циliJiичнОму и ежед[Iеr]ному меню);

- спрilвI{l.{ гIi)овероi( 1]ну,греFIнего контроля;

црЦД4ЗL! соitеlэиtат: сttиски обY,lаtощрtцся, г{оJIуL{аюш!{х бесплатное гоl]ячее
ll 1,1,га } I и е " с]2адlддl,r ro/ и 1,1 1,*о,гчес,l,во отвчI0



-llк.ГЬII1сI{l].lIJiiiJllОреЗ}.Лl,].il.ГLl\IПроВерокОill.{lilа\{t].1,I\'Iе}оill}l\lil
ПоЛLlо\lоLlИяос),lilесТВrlЯТl,соо.I]Ве.гсТВУIоЩИиконТро"IЬ;

_ необходl4N,lilrl ),LIетl{|}я лOкуN{ен;ацllя(в соответс,гв111,1 с ,гребова]11,1яl!1l1 и

Hop\laNlt,1 СiанIiиI-{), u}{.n,pnon бракера;ка пt,lLl{еI]ых продуктов и

продlовоjlьс1,1]енгtого сырья)), 
-,,lr{yp"urr 

бракера;ка го,r,овой куJlи,нарной

прод\,к1]}4I,I)), <,Жl,ргrал' бракеража скоропортяLI1!1хс,1 продуI(тов и

Про;lОВоjlьс1,}]енtlогО сырья)), uЯtур"uп здоровья)), кЖурнал проведения

вl.]т,а\,1инИзаII},1}.t 
,гре1ьиХ 14 слалкИх блюд>, к)ltчрнал YLlета температурного

pe)IiI1},Ia хо.подtlJr;ного оборl,дования)), <Ведол,tость коI]троля за рационом

ll1.{,г?]ниrl)) 1.{ 'г. il.;
- JlокуN4еIi,гьl на поставляемьiе продукты ll},{теIll,я (сертификаты

cooTBeTcl.t]14rl, удост,оRеренl,,lе KaLIecTBa, tsеТеРИНаРНО-СalFil']1'а]lНОli ЭliСПе]]-ГИЗЫ'

исхо.цные доlIllьi0 изготовителя о продукте питани,L llос,гавtllика пиlцевьIх

проJtук.гов I,1 itp. tIa каiкд)/ю партию гiишевьlх гlрод} ктоts).

6,2.8, }] обра:зова,гельLtо\{ учре}кдении ДоЛ/Ьны соблiодаться условия

xpalleНiirl llролуi{l,ов в cooTBeraru"" с требования},t1,1 |4 I]ормами СанПин

(обяэа,ге.;]t,Ilое налl,tlIие тары поста]]rц!lка, (высота по-:lоti 
"lj'IЯ 

ХЛеба от пола -

35 crt, oc,IaulbLu,.,,1roul,n,o, - 15 cbr), холоди,lьного оборулсlвания и r"д,),

6.2,L). f{o.;lirtrra бы,гь осущестВлена маркироВка Bcel,o оборулования и

вспо\{ога'ельj-{ог() 14HcTp\iNleHTa согласгIо требованllrlNl I,I Flормам СанПиН

(хо.lо/tи.llьно]-tl оборулования, производственных столов, разделочного

инвен,гаря. кYхоt{L{ойr гrосуды и т, д,),

7. Контроль за орг,}низациеr,r IitI,],;}ilti,I

7.1,N,lБОУ <<С;авянская Lшкола - де,тский сад)):

- ос),l]lес,гвjtяет Iiонтроль за органLlзацlлей и качес,гво,i\,1;

- обесгtеLlи]зает единVю НОРI\,1аТИвно-правов\/lо основу питания

oбl .tilioltlI,1xc11 t,i t]оспитанников;
- выi{осLl.г вопросы организации питанlLl обучающихея и

Восi!14.Гilltlt1,1ii()l].l[rl'iрilсс\lоТре1-{LlяНасоВешаНИ'IХПрlr:{l{реК'Горе.

L] llo,rtoilceH t,l е\,1 ознакоI\4лен bi :


