 обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии,
принципам рационального и сбалансированного питания;
 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых в питании;
 профилактика среди обучающихся инфекционных и неинфекционных
заболеваний, связанных с фактором питания;
 пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
Настоящее Положение определяет:
 общие принципы организации питания обучающихся в лицее;




порядок организации питания в лицее;
порядок организации питания, предоставляемого на компенсационной
основе.

II. Общие принципы организации питания в лицее
Организация питания обучающихся является отдельным обязательным
направлением деятельности образовательной организации.
Администрация лицея осуществляет организационную и разъяснительную
работу с обучающимися и их родителями с целью организации питания.
Администрация лицея обеспечивает принятие организационно-управленческих
решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся,
принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение
консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными
представителями) обучающихся.
Обеспечение обучающихся горячим питанием согласно СанПиН 2.4.5.240908 (выдержки) обязательно.
При организации питания лицей руководствуется Гигиеническими
требованиями к условиям обучения школьников в различных видах
современных образовательных учреждений.
К
обслуживанию
горячим
питанием
обучающихся,
поставке
продовольственных товаров для организации питания привлекается ОАО
«Комбинат школьного питания –Глобус».
Питание в лицее организовано на основе примерного цикличного
двухнедельного меню рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся
государственных общеобразовательных учреждений, согласованного в органах
Роспотребнадзора.
При необходимости для учащихся (по медицинским показаниям)
формируются рационы диетического питания.
Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и
меню, не допускается.
Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и
пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны
соответствовать санитарно –эпидемиологическим правилам и нормативам

СанПиН 2.3.2.1078 -01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов».
Организацию питания в лицее осуществляет ответственный за организацию
питания, назначаемый приказом директора из числа работников на текущий
учебный год.
Ответственность за организацию питания в лицее несет директор.
III. Порядок организации питания в лицее
Столовая лицея осуществляет производственную деятельность в полном объеме
6 дней – с понедельника по субботу включительно в режиме работы лицея. В
случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом
обучающихся из здания образовательного учреждения, столовая осуществляет
свою деятельность по специальному графику, согласованному с директором
лицея.
В лицее установлен следующий режим предоставления питания обучающимся:
1 смена:
после второго урока – 1, 4 классы;
после третьего урока – 5, 8-11 классы;
2 смена:
после первого урока –2-3 классы;
после второго урока –6-7 классы.
Ответственный за питание по образовательному учреждению обеспечивает
дежурство учителей в помещении столовой.
Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляет бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в
бракеражный журнал. Бракеражная комиссия создается на текущий учебный год
приказом директора лицея в составе организатора горячего питания, заместителя
директора по ВР, заместителя директора по УВР.
IV. Порядок организации питания обучающихся, нуждающихся в
социальной поддержке
Компенсационные выплаты на питание (денежные выплаты в безналичной
форме в виде уменьшения оплаты за питание обучающихся) предоставляются
детям из малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых не превышает
величину прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае в
соответствие с социально-демографическими группами населения.
Для предоставления компенсационного питания оформляются следующие
документы:
 заявление на льготное питание от родителей учащегося
 копия паспорта
 справка из социальной защиты населения, подтверждающая статус
малообеспеченной семьи.
На основании поданных документов, списки обучающихся на льготное питание
утверждаются приказом директоралицея и согласуются с органами социальной
защиты г. Барнаула.

V. Ответственность
Ответственность за качество и организацию питания несут:
«Комбинат школьного питания - Глобус» - за качество, ассортимент
продуктов и соблюдение санитарных норм гигиены при приготовлении блюд и
хранению продуктов. Повар – бригадир -за качество приготовленных продуктов
и соблюдение санитарных норм.
Ответственный за организацию питания обучающихся лицея несет отчетно
– финансовую ответственность по организации компенсационного питания.
Медицинский работник несет ответственность за соблюдение санитарно –
гигиенических норм и требований к хранению продуктов и их качеству.
Заведующий
хозяйствомлицея несет ответственность за обеспечение
оборудования школьной столовой и своевременный ремонт оборудования и
помещения столовой.

