
 



 журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

 копия примерного 10-дневного  меню,  согласованного с территориальным отделом 

Роспотребнадзора;  

 накладные поставщика (ежедневные меню, вес готового блюда); 

 приходные документы на  пищевую  продукцию,  документы,  подтверждающие  качество  

поступающей  пищевой  продукции  (накладные,  сертификаты  соответствия,  

удостоверения  качества,   документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.).   

3.4  Администрация  школы  совместно  с  классными  руководителями  осуществляет  

организационную  и  разъяснительную  работу  с  обучающимися  и  родителями         (законными  

представителями)  с  целью  организации  горячего  питания  учащихся  на  платной  или  

бесплатной  основе.  

3.5. Администрация  школы  обеспечивает  принятие  организационно- управленческих  решений,  

направленных  на  обеспечение  горячим  питанием  учащихся,  принципов  и  санитарно-

гигиенических  основ  здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы  с 

родителями (законными представителями) учащихся.  

3.6.Питание  в  школе  организуется  на  основе  разрабатываемого  рациона  питания  и  

примерного  десятидневного  меню,   а  также  меню-раскладок,  содержащих  количественные  

данные о рецептуре блюд.  

3.7.Обслуживание  горячим  питанием  учащихся  осуществляется  штатными  сотрудниками 

организации, с которой заключен контракт (договор)  на организацию питания,         имеющими  

соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшими  предварительный (при  

поступлении  на  работу) и периодический медицинские осмотры в установленном порядке,  

имеющими личную медицинскую книжку установленного образца.  

3.8. Приказом  директора  школы  из   назначается ответственный за  организацию питания на 

текущий  учебный  год.  

  

4. Порядок организации питания учащихся в школе. 

4.1. Питание  учащихся  организуется  на  платной (за счет родительских средств)  и бесплатной  

(льготной) основе. 

4.2. Право на предоставление льготного питания назначается отдельным категориям учащихся: 

детям из малоимущих семей, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума в Тверской области в соответствии с действующим законодательством; 

4.3. Для оформления права на получение питания на льготной основе  родители (законные 

представители) пишут заявление на имя руководителя образовательного учреждения и 

представляют документы, подтверждающие принадлежность ребенка к категорий лиц, указанных 

в пункте 4.2. 

4.4. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме  односменной 

работы школы и пятидневной учебной недели. 

4.5. Отпуск  горячего  питания  обучающимся  организуется  по  классам  (группам) на переменах 

продолжительностью не менее 10 и не более 20  минут,  в  соответствии  с  режимом  учебных  

занятий.  В  школе  режим  предоставления  питания  учащихся  утверждается  приказом  

директора  школы ежегодно. 

4.6.  Ответственный  дежурный  по  школе  обеспечивает  сопровождение  учащихся классными 

руководителями, педагогами в помещение столовой.  Сопровождающие  классные  руководители,  

педагоги  обеспечивают    соблюдение  режима  посещения  столовой,  общественный  порядок  и  

содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют  личную гигиену 

учащихся перед едой. 

4.7. Организация  обслуживания учащихся  горячим  питанием  осуществляется  путем  

самостоятельного  накрытия  столов.  

4.8. Результаты проверок качества готовой продукции  заносятся  в  бракеражные  журналы 

(журнал  бракеража  пищевых  продуктов).  

4.9.  Ответственный за организацию горячего питания в школе:  

 проверяет ассортимент  поступающих  продуктов  питания,  меню; 

 своевременно осуществляет контроль соблюдения  графика  отпуска  питания  учащимся;  

 принимает меры по  обеспечению  соблюдения  санитарно - гигиенического режима; 

 осуществляет контроль за количеством бесплатных завтраков и обедов; 



 осуществляет контроль за качеством и безопасностью питания обучающихся.  

5. Контроль организации школьного питания. 
5.1.  Текущий  контроль  организации  питания  школьников  в  учреждении  осуществляют   

ответственные  за  организацию  питания,   специально  создаваемая бракеражная комиссия  по  

контролю  организации питания.  

5.4. Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается  директором 

школы в начале каждого учебного года.           
 
 


