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l. обutие поло)ке[II,Iя

1.1. Ilасr,ояtцее IIctltcllttcHltc рс|,JIамсIl,гируе,г IIоря/{оl( преllос,гавJlеIIия I,0I)rttIeI,o IIt4,I,zIIIия I]

муLtиt{ипаJ]ьIlом обtllеобрzL:Jова,геjIьном учрежlIеL{ии сре/IIIяlя обttIеобразоватеJII)IIziя IlIK()"rlit

Np9 (да-irее - ()У) и },с,га}iавJIиваеl,усJIоI]ия преllоставления JIьI,оl,сlбуq;ilglttиlчtся IIри
opt,al Iизации горяLIеI,о пи,IаrIия.
l .2. [,Iас,гояtцее I Iозrо>I<ение опре/IеjIrIе,г:

. обtцие приIlIdиIlы орга}IизаI{ии горячего I]и,гаIIия сlбу.lакrшlихся в ()У;
о IIоря/-lок орI,аlIизации горяLlсго Ilиl,аti1.Iя в lIIl(oJlc;
. lIOpruloK оргаII14зiulии I]и,гаIILlя" IIрсдtос],авJIrIс]vоI-о Hzl Jlьго,гtltlй octttltlc.

l.j, lIас,гояtilес ГIолоltсеt,tие преllусNIатриваеl, ввелеIlис лI)го,г на IIоJIуllеIJис l,оряLIеl,о
llи,гаLIиrI в ОУ за счет срелств l]сгиональIIого и местного бю/]хсе,гов и Ha[IptlI]JIeHo }la

соверIIiенствование орI,а}]изации пи,гаIIия обучаtощихся в ОУ, повыше}iлlе охва,гLl
об1,.iаlоtцихся I,орячим питанием I]o время учебгrой дея,геJIьности.
l .4. Ilастояlttее ГIо.ltожсtlие разработано в соответствии с ФелерzulьIIl)Ilч1 закоIIо]чI о,г

29.12,20l2 г. N,273 ФЗ кОб обра:зоваIlии в Российской Фсl{ерации)). tloc,I,all()I]JIсIlиcNl
z\.,tltцl.tttисr,раItии горо/lокоI,о tlKpyl,tl IIIуя к об у,гl]ср)(/1еIIии IIоря,llка tlрI,аltизilIIиll
бссlt.ltzt,гtlсlго llвухразового IIиl,аIIия летей с ограIlиLIеtlIJыми возмо)кtIосl,ями 1j}]1орOt]ья.

обу.lаюшlихся в муниципалыIых обtцеобразоватеJIьtIых оргаIlи:]аIlиях гороliскоI,о oкpyI,a
lII1,911 о,г 25.03.2020 r,, Nl 319,IIосr,анов.ltеtlием АдмиIIистраllирI гоl]о/lского oKpyl,il IIIуя o,r,

30.12.2020 N,r 1487 к О внесении изменения в постаI{овJIеt,тис А/iмиI{ис,граtlии l,()po/{cl(()I,o

оl(р,уга II|уя N, l094 or,07.10.2020 r,. к Об у,гRер)ltl{сl,rии [Iорялка расходовilIII.1я среilс,гв llz1

()рI,t]lI1.1заt[иtо бесtl..lrаr,ного горяLIсго IIи,гаIIия обучаlоttl14хся. IIojIyLIaIoIIlиx IIzlLILtj]btttlc обltlсс
tlб;lазсltзitttис в муllи1_1иIIаJIьlIьlх обttцсобразова,I,сJILlIl)Iх орI,аIIизаllиях I,op()/lcl(oI,0 ol(p),I,tl
II[уя>>> , IlocтatloBJIc}IиeM I'"павного государс,гRенlItlI,о сани,гарllоI,о вра,tча Ptlccl,t йсt<tlit
Феltсраltии о,г 27 ок,t,ября 2020 I,. м, З2 "()б )iтI]срж/lсIlии СаrlГIиII. 2.312.4.3590-2()
кСаrtиr,арно - эпидемиоJIогиLIеские ,гребоваIiия к орI,анизации обtцес1-1]сIIttоI-о IIитаIlия
IIасеJlения)
1,5. Оргаltизация горячеI,о питаI-IиrI обучаюшlихся является отдельным обязате,lтьllым
I IaII pz}l]JIcI Iием /{ея,геJtьt lости ОУ.
А/(п,tиtlис,грация ОУ осуILIествJIяе,г органи:]аIlиоtIнуIо и рчlз,ьяс}Iиl,еJIь}IуIо рабо r,y с

обуча,tttltllимtисяt и их ро/lитеJIями (законltыittlj IIрсltс,I,авит,с;tями) с I(cJIblo opI,allи,]aI(I.Jl.]

г()ряLIего tIитания lta lt.ltа,гltой иJlи Jlьго1-1ttlлi octtorзe, I]рLIrIциIIов и сtltlи,гарI]()-I,иt-иеIIиLIссl(их
OcIl0B зllороl]ого пи,гания.
l.(l. Itаж/tый обу.lаtсlrцийся имее,г lIpaBo }ia ежс/lновное гlоJIуLIение горячеI,о питания в ()У
в,гсLIсIIие уLIебноI,о гола. С,гоимостL пи,гаtIия, состояIIlего рIз горяLIего,]ав,граl(а и-пи обе,цzl.

сl(Jlаllывается из сре/1}IерыtIоLIIIых l(eII Ila гIро/lук],ы Ilи,гаIiия IIо cx(cI,OilI]t) )z,l-gqо,,,,цzlсм()]\4\/
MeIIIo.
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2. ФинанслIроваIrие горrIчего IIитаIIиrI

2.1. Финансово-хозяйствентrая деяl,еJIьнос,гь FIаправлена на реализациIо це.ltей и за/lа(I,
I I ре/{уомотренIIых даItIIым ПолоrкеIt ием.
2.2.Исr,очниками финансирования Ilиl,ания обучаlоltlихся явJtяюl,ся cpcllcl,1]a
peI'иoIItulbiIoI,o и fulес,гIIоI,о бlодrIсс,гов. cpellcтBai ро2lиr,е;lсй (закtlttных Ilрслстави,гс"lrсй)
yLIatIlи хся. и tt ые вtlсбю/{)(е1,Il ые cpellcTBa.
2.2. IIи'гание, организоваIIгlое в обrлеобразова,геJILIlом учре)кllсIIи14 I] peitocT,aBj]rIel,crI lIa
пrlа,гной и .ltьготной основах.
2.3. Заявки в потребности IIитания на llJIаI-Iируемый фиIlансовый l,o/l rIо/iаю],сrl t] (),г,,lе"lI

образования а/Iминистрации гороllского oкpyt,a Шуя (ла;rее - Отде"гt образоваltия) l,.ltавttым
бухгашlr,срi,lшл ОУ в соо,гветствии с LtиcJIeIlI,Ioc,l,t lo обу.lпIоIttихся и I(оJlи(Iес,гl]ом yqgý116,*

,'trrей tlc IIo:]/lllee l яllваря l,ollal. Ilрс/{шес1,1]уIошlсI,о IlJlaIIиpye1\4o]vly.

2.4. В сJlучае отсутс,гвия обучаюrцеt,осrl t] оУ и,rtи о,гка:}а о,г IIрелJltll,аемоI-о I]и,гаllия.
JII)I,о,га в денежllом выражеrтии обучаIоIцемуся IIе выпJIачивается. Cpe.ltcTBa на IIи,гZIIJис

llе,гей, не испоJlьзованные в TeKytlleм квартале, переходят tla слелующий квартаJI в

IIределах календарFIого года,
2.5. I]rоджет}lые сре/]ства на организацию питаI]ия обучаюrцихся выдеJIrIlо,l,ся в качестве
меры соtlиальной по/tllер)l(ки на (lинансовый гол и IIе могу,I, быт,ь испоJIьзованы на друI,ие
Ilели.

3. Порялок преiIоставJlе}lIля льI-о,гlIого
П[l1'а[lия обу,lаюlrцимсяl

З.l. Решеtrие на ripellocTaBJleIIиe llи,га}tия на JIьго,гI{(lй oclloBe IIриIjимае,гсrI руковоltиl-сJlеi\{
обшlеобразовательI]ого учре)I(llеIIия Ilo заявлеItиIо ро;lите;tсй (:заt<оttltых IIредстаlви,ге.lrей)
I t1,1-a* из)\аtlия приказа.
3.2, l IpaBoM JIьI,о1,1{0го IIи,гаIIия поJlьзуются сrбучаIошtиесrl l - l l I(JIacc()B

обlttеобразоtsа,гсJIьного уаIрежле[Iия - llе,l,и иIIваJIи/.1ы, /1еl,и с ОI}З. у.lgllиr<и 1-4 кJIассOв.
()сttоваtlием дltя lIоJIучеllия бесп.ltаr,ного, льгот}lого (лотаrlиоtлltоt,о) [lи,гаItия ,Iв"llяIо,гсrI

сJlед,)/ющие документы :

локумент удостоверятощий личность одIIого из родителей (закогlных предс,гавите;lей);
заrII]J]eIlие родителей (закогlttых прелставителей обучаюlцихся);
IlоJ{,гl]ср)I(/t,tюIlIие доt(угчlеII,гы, LI],o ребенок о,гIIосиl-ся к JIы-о,гtIой катеl,ории /{е l,сй

(,зак;tttl.tсttие I IMI IK и cItptrBKa об лtltва:tиliltс,lс,ги).
3.3. /[.lIя ocyll{ccl,I]Jrc]IиrI y(Ie,I,zl обучаtошlихся, IloJIyLIaloItl1.Ix lILl,I-zltlиe Ila jlьI,о,гlI(lii tlctttltзc. t,l

коI{троJIя за LIелеl]ым расхолованием бюдтсетttых средс,I,в, выделяемых на IIи,г;iIIис
обучающи хся, ведеl,ся табел ь посешIаемости ct,o.iToBo й.

3.4,отвеr,ствеrlность :]а опрелеление континI,ента )/LIаlцихся. нуI(даIош{ихся в бесгt.llа,ггlоьц.
л ибо rt bt,oT}{oм пи,гаI Ill и, rlecyl, I(JIaccH ые руковоiIители.
3.5. [{оtt,гро;lь ,за tllэI,аltи:заilисй ,]IbI,o,I,IIoI,o Ilи,l,аIlиrl ocyIIlcc I,I]JIrIc,I,crI l]yKoB()]tLl Ic,]lci\l

об tl.цссlбра:зо в?,геJlIl}Io I-o )/чрсх(/Iсl I и я, tсо,t,ilрый I Iесс,г ]IcpcO t I zul bll yto о,I,I]с,гс,I,1]с IIII()c,l,L за
о р I,aH и заI-1и ю tl pe/locTaBJt е Ij и я JI ь гот обуч аlо ш{и Mt ся.

4. [[орялок орга tIизаIll{рl горя чеI,о Il и,г:lllия обуч:rю щихсrI
в об rlleoбразов:l,геJILt{opl учpe}KllelIи и

4.1 . IIри оргаl{изации пи,I,аI]ия в обrцеобразова,t,е:II)IIом учрсх(/.lеIiии cJlc/lyc,I,

руковолс,гI]оваться постановлением Главного государс,гвеIjI]ого санитарIIого BpaLIa
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20 кСагlи,гарно- эtlидемиоJIогиttескllе требовzuIия к организаIlии обtцес,гt]снIIоI,о IIи,гаIIия
tIaceJleH ия).
4.2. Основными задачами rIри орга}Illзаl{ии I,орrILIего пи,гаI,Iия обучаtоltlихся в

обtltсобразова,геJlьно]\4 yLIpeж/ etiии явJIяIо,гсrt: обесгtе.lсtтие обучаtошlихсяt [Iи,гtl}Iиei\4.

соотI]е,гс,гвуIоIIlим во:]рчlс,гIIым и tРизиоJIогиLIеским поr,ребltостям в IIиJJlевI)Iх t]еttlсс,гt]ах и

эIIергиил I,Iринtlипам раtlиоLIаJIьI]оI,о и сба.пансироваIIIIоI,о Ilиl-а}Iиrl; гараIl,гироваIiIIос
качество и безоttаснос,IL пи,гания и lIиIцсвых rIролуI(тоR. исIIоJIьзуемых в I]14та}Iии;
предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекLlионных и неинфекIlиоtII]ых
заболеваrrий, связанных с фактором питания; IIропаган/Iа приIIципов здорового и

IIoJIHoL{eH [{ого пиl,аIJия.
4.j, К оргаI{изаIlии горяLIего пи],аI{ия в обIIlеобразоваr,е.lILIIом учреж/Iении /1оIIускаIотся
орI,аllIи,]illlии. I]ре,i(ос,],аt]JIяIоlllие усJIуI,и Ilo обесtIе.tеltиt<l обу.tаtt,lttцихся ()У IIи,I,tlllисl\4
pa,]jII,,lLItlыx организаlIионI]о-IIраI]овLIх фор, и,ltи ltобе/lи,геJIи закуIIоLItIl)Iх IIpoI{c/lyp.
4.4. Г-орячее IIитаI]ие обучающихсяt оргаtlизуется ll соо,гветс,Iвии с примсрlIьI1\4

llесяти/I[Iевн ым I.1икJlI,IrII.{ым мен}о.
IJ l{е;lях преоllоJIеI]ия дефицита основных пиlJ1евых Bell{ecTв. в том LIисjIе tР,гора и йо.ца.

ре l{OM е Itllуется l ttl,греб:tеt t ие I] и I IleI]I)Ix Ilро/{ук,гов. обоl,irtllс l I Ii ых ви,гatм и I{aM l.t,

мLll(роэJlсмеIIтами, N414 l(po- и ]\4аI(роIIутрисIIтами. lIри ссlсr,авJIеllии Me}{lo pcl(oi\4eII,)lyc,I,crI. tIo

I](),]Nlо)I(liосl,и, уLIи,гыl]а,гL I(аI( ,герриl,ориаJIьlIые tlсобеtlttосt,и tIи,l,aIlllrI. ,l,aK и ttабор
г]роl{ук,гов в соо]]ве],сl,вии с сезоtIом.
4.5. Ме;tико-био,ltсlгиLIеская и гигиениLIесi(ая otleнKa рациоtlов IIитаIIия (прлrмерных vlettlo).

разраба,гываемых о,го-цовой обцеобразоваl,еJIьI{ого уLrрежления; ljьI/lача саIIитарItо-
,:)tlидемиоJIогI4Llеских заl(лlоtlе}lий о сооr,ве,гс,гвI4и l,иllовых рационов Ilи,гаtIия (tlримерLtых
iчlегlю) санитарI]ыIч,l tlравилам и возрастным IJopMaM (lизиологическоЙ гtотребтlос,ги /Iс,гей pt

Iloi{poc,гKol] в IIишlевь]х веIцестt]ах и эrIергии; I]JIагIовый коьt,грtlJlь:]а оргаIIизаI{ией горяrIего
пtil,аtltия, качество tIос,гупаIоulеI,о сырья и гоl,оi]ой ltро,цукrtии. реаJIиз)/сt\4ых I]

обtuеtlбразо l]a,l,eJlI)I loM учрс)I(J(ен и и, осуIцествJIяется opI,aI IaM и ,герритори 
a"rl bI{ о I,o

[)crc п о,l,реб IIalll:]optt.

4.6. C-t,o.1lo вая об ttlсобрzLзова,геJIьI IoI,o yLIpeжllcI I ия осуtrlсс,гвляет Il роизво/{с,гRс Il I Iylo
/lся],сjIьIrос,гь в IIoJII,tclпr объеме 5 .цrrей - с IIонедеJtьI]ика по пяl,IJиIlу вкJIIоt{и,l,еJIьIIо l]

ре)киN,lе работы обr_чеобр:во ватель н оI,о учрежден ия.
Общеобразова,геJlьtlое учрежление создает тtеобходимые усJIовI.]я ;ц;lя рабtуl,ы сr,о-ilоtзой.
осуII{естl]JIr]е,г KotrTpoJlb за сё /tеrl,l,еJll)I-Iостыо в ltcJIrIx охраIIы и укl]сIIJIсIIия l]ll()p()I]ilrl

tlбу.titlоIl1ихся.
4.7.()T,rrycl( Il14,l,illlия орI,аIIизуется IIо IIJIilccttM в соотвстствии с графиксlьт. \rгвср)I(/lсtIIIыNl

,lирсl(,i,оро]ч1 IlIIIоJIы. К"цассrtые рукоl]олитеJlи соItрово)I(I1аIо,I,обучаtошlихсrI 1,I I(о}il-роJIируlо,г
IIp14eM ими гII4lци.

4.8. Ежедневный учет обучаюttцлtхся, полуLIаIоIцих питаIlие, веllу,г I(JIatссIIыс

руI(оволители.
4.9. Ilриказом /{иректорадо l сентября сроком tlzi олин I,olI в IrII(oJIe созлае,гся бракераrltttа;t
l(омиссия, в обя:заttttосl,и которой вхолит контроль I(аLIес,гва IIиlItи /]о IIрисма ее /1е,гьми и

вс/{еllие бракераllсrlого журIJilла, В состав коIчIиссии. tIисJIсt]IIостI)ю Ile мснее З-х .te;ttlBel<.

MOI,y], вхоли,I,ь Ilрелс,гаIJи,геJIи :

-IIедаI,оI,ов,

-адм и нис,граr(ии;
-роllи,l,еJ] I)cI{o I,o ком иl,ета;
-мс,,[и I lи I Iского раб(),1,1 Iи l(a.

.I{ея,гельносr,ь бракерахсtlой комиссии реглаrчIен,гир),е,гся IIо.ltотссltием и Ilрика,]оN4

il],l рекl,ора l.U кол ы.

4,1 l . РуководитеJtь обtuеобразоватеJIьIIого уLlрех(llеtIия IIесет о,I,ве,гс1-I]еIIII()с1,I):

-За лсЯl'сJI l,H OC'I'b с'гсlJtовой l



-за своевременное заключение договоров на оргаI{изацию горяLIего питаIjиrl учаtцихся с

орI,аIlизаtlиями, осущес,гвляюLцими орl,аIIизаIIию I,орячего tIиl,аrlиrI t] соо,гвсl,с,гвии с

.IlействуIоIllим закоIIоllа,],еJIьс,I,воI\4. с \/с,гаIIовl{ой tIt,llleIIl(I.J IIа tlроll\/к,г1,I IIи,гаIIия t] разN4ерс
lrc бо.llее 55(%;

-За СОбJIЮ/]еt{ие сани1арно-гигиеLlиLIсских цopM;
-за оргаI{изациIо и каLIес,гi]о горячего гIитаIIия обучаюrцихся;
-за охва,г обучаIошихсrl горяLIим пи,гLlнием;
-за cBoeI]peMeHHoe преllставJIе]{ис списков, cN4el, 14 отLlе,гов IIо pacxol{oBaI] иlо cl)clllc],I].

rIpellycМoTpeI]IIыx IIi-t JIbt,o],IIoe гIитаriие обучаIо[Ilихся. в 1,11,,I{CJI 0бразоваIrия;
-зtt yl,Bcp)(lleI l ис графи ка I] и,I,аIIия;

-зti e)Kclll{cBltOe у,гвержде[Iие рацI4онов II14,гания MeHIo.
4,12. t] обrцеобразоваl,еJIьIlом учре)кдении из LIисJIа рабо,гLlикоl] ttрикаj]ом l1ирек,гора
IIIKOJILI назначается ответствеIjLIыЙ за организаI{ию горяLIего питания обучаюtцихся с

\/стан овлен ием соотI]етствуIоlцих обязаI{ностей.
4 l З. I{oHT,porIb за llелевым использованием бтоллtетных cpellc],B. выllеJIяемых на
оргаl]lизаtlию горячего 1-1и,гаIIиrI в обI]Iеобразовате.l]ыlом уtIреждеIIии ocylttecl,t]J]rle], oT/leJl

tlбра:зоваltия.

5. () и н а нсо во-хоз я й cTI}eH tl а я дея,ге.II ь I,1 oc,],l,.

5,1. РаботtIики шtl(оJtl,ной стоJIовой обязаrты э(ltРек,гивlIо распоряжаться:]акреIIJIеIIIlыt',I
,]l] ним имупlес,гвом: ,гехнологичесt(им оборулованием, иFIвентарем" r\4сбсJlьIо.

tl()l1l.i\t]p)I(1,It]a,гb lI()ряilоI('и создава,гь уIо,г t] помеIцеII14 1,I .

5.2.I{.ltaclcltыe рукоt]о]lи,геJlи e)(e/lLleBIIo ве/lуl, уLIе,г посеII(еtIия с,гоJI()вой )/чаIIIимиоrl
1IIl(оJ-Iы. l,]ilсемсся.lt]о IIередаIотв бухга.lt,герию lIlI(оJlы,габс.ltь y.tc,t,a Ilи,гаIIия.

5.3. l';lаtзгtый бухr,zuIl,ер [IIкоJIы - е)кемесячно, не поздIJее l0.Iис.ilа cJlcllylollleI,o за

оl,Llе,гIIым,IIре/tос,гаI]JIяет I] ol]lleJl образования о,гLIе,г о расхоllоваtlии бю/lл(е,гJlых cpc,l(c,I,B

I la оргаtlизаци lo бесп.па,гltого I,орячеI,о питания обучаюrцихся.


