1.1.

блюда, или второго блюда в зависимости от приема пищи, доведенных до
кулинарной готовности (пункт 2.1 статьи 37 № 273-ФЗ).
2.
Общие
подходы
к
организации
общеобразовательных организациях

горячего

питания

в

2.1. Основной целью организации горячего питания является создание
условий для стопроцентного охвата учащихся школы качественным и доступным
здоровым горячим питанием.
2.2.

К

обслуживанию

горячим

питанием

учащихся,

поставке

продовольственных товаров для организации горячего питания учащихся
допускаются предприятия, организации, индивидуальные предприниматели,
определяемые в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Организация горячего питания учащихся осуществляется на
основании локальных актов школы, в том числе:
● положения об организации горячего питания школы;
● приказов общеобразовательной организации, утверждающих
● график горячего питания учащихся в соответствии с режимом работы
школы;
● ответственного за организацию горячего питания учащихся с определением
его функциональных обязанностей; состав бракеражной комиссии (с
указанием ответственности и функциональных обязанностей каждого члена
комиссии);
2.4.

Бракеражная комиссия гимназии:

● осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при
транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;
● проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения
продуктов питания, а также условия их хранения;
● ежедневно следит за правильностью составления меню;
● контролирует организацию работы на пищеблоке;
● осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества
приготовления пищи;
● проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям
детей в основных пищевых веществах;
● следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;
● периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет
выход блюд;

2.3.

Муниципальные

общеобразовательные

организации

оказывают

социальную поддержку отдельным категориям учащихся 1-11-х классов, путем
предоставления горячего питания за счет средств бюджета в учебные дни
текущего учебного года в часы работы общеобразовательной организации.
2.4. Сумма средств, выделяемая на каждого учащегося, отдельные
категории учащихся 1-11-х классов, получающих социальную поддержку,
перечень документов для получения социальной поддержки определяются
нормативно-правовым актом.
2.5. Обязательно в перечень отдельных категорий учащихся 1-11-х
классов включаются:
учащиеся 1-4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием:
горячим завтраком (основание: пункт 2.1 статьи 37 № 273-ФЗ);
учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
бесплатным двухразовым питанием (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ)
перечень отдельных категорий учащихся 1-11-х классов может быть
дополнен, а затем утвержден нормативно-правовым актом органом местного
самоуправления.
2.6.

Предоставление

горячего

питания

учащимся

из

семей

со

среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного уровня за счет
средств бюджета отдельным категориям учащихся 5-11-х классов производится
на

основании

заявления

родителей

(законных

представителей)

и

копий

документов.
2.7. Общеобразовательная организация рассматривает документы,
принимает решение об обеспечении горячим питанием учащегося за счет средств
бюджета либо об отказе в обеспечении горячим питанием учащегося за счет
средств бюджета и уведомляет о принятом решении одного из родителей
(законного

представителя)

учащегося

с

указанием

причин

отказа

в

предоставлении меры социальной поддержки в течение 3 рабочих дней после
приема
документов
организацией.
2.8.

по

форме,

установленной

общеобразовательной

Основанием для отказа в назначении обеспечения горячим питанием

за счет средств бюджета является:
● предоставление

не

в

полном

объеме

документов,

указанных

в

нормативно-правовом акте;
● несоответствие документов требованиям для получения горячего
питания, установленным нормативно-правовом актом.
Список учащихся-получателей горячего питания за счет средств бюджета

утверждается приказом директора гимназии.
3.

Критерии

эффективности

организации

горячего

питания

улучшение

показателей

в

общеобразовательной организации
3.1. Значимое

и

устойчивое

мониторинга

здоровья учащихся по показателям мониторинга:
● динамика изменений количества учащихся по группам здоровья (в
процентном соотношении);
● динамика изменений количества учащихся с хроническими заболеваниями
(анемия, ожирение, диабет, целиакия, аллергия, заболевания ЖКТ и др.)
(в процентном соотношении).
3.2. Наличие результатов лабораторных исследований, подтверждающих
качество и безопасность предоставленного горячего питания, проведенных
уполномоченными
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органами

3.3. Отсутствие

в

соответствии

обоснованных

жалоб,

с

требованиями

рекламаций,

СанПиН

замечаний

по

организации горячего питания в гимназии со стороны учащихся, родителей
(законных представителей), педагогов и надзорных органов.
3.4. Проведение анкетирования об удовлетворенности качеством
горячего питания учащихся и их родителей, не реже 1 раза в полугодие, наличие
анализа его результатов и использование их в работе.

