от 23.07.08г.), в соответствии с которыми в общеобразовательном
учреждении организуются горячие завтраки для всех обучающихся и
двухразовое горячее питание для детей групп продленного дня.
1.1. Для контроля организации питания учащихся в школах
создаются комиссии, в состав которых входят: директор, социальный
педагог или педагогический работник, ответственный за организацию
питания, медицинский работник, представитель органа общественного
самоуправления.
Комиссия:
проверяет качество приготовления блюд, соответствие
утвержденному меню;
проверяет соблюдение санитарных норм и правил, сроки
хранения и реализации скоропортящихся продуктов;
разрабатывает график группового посещения учащимися
столовой под руководством классного руководителя или воспитателя
группы продленного дня;
утверждает списки учащихся из малообеспеченных семей.
Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с
нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, но результатам
проверок требовать от руководителя учреждения принятия мер по
устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.
4. Питание учащихся на платной и льготной основах
4.1. Питание всех учащихся школ района организуется с учетом
выделенных денежных средств муниципального бюджета на удешевление
питания школьников из расчета 8-рублей на 1 ребенка вдень.
4.2. Питание на платной основе предоставляется всем
обучающимся по их желанию в соответствии с действующим
законодательством.
4.3. Питание обучающихся из малообеспеченных семей
организуется дополнительно на 16,25 рублей, в том числе за счет
долгосрочной целевой программы «Развитие образования и науки
брянской области» (2014-2020 годы)» по 10 рублей и из средств
муниципального бюджета по 6,25 рублей на основании справки из
Управления социальной защиты населения о получении детского пособия
па ребенка.
4.4. Питание обучающихся из многодетных семей организуется
дополнительно на 16,25 рублей, в том числе за счет долгосрочной целевой
программы «Развитие образования и науки брянской области» (2014-2020
годы)» по 10 рублей и из средств муниципального бюджета по 6,25 рублей
на основании справки о составе семьи.

Для учащихся, посещающих группу продленного дня,
организуется обед из расчета 3-00 руб. в день (средства местного
бюджета).
4.5.

5. Мероприятия по улучшению организации питания и
общеобразовательных учреждениях
4.5. Для увеличения охвата учащихся горячим питанием
предусматривается обеспечение сбалансированным питанием в
общеобразовательных учреждениях на основе применения современных
технологий приготовления продукции с повышенной пищевой и
биологической ценностью, обеспечение школьников продуктами питания,
обогащенными комплексами витаминов и минеральных веществ,
обеспечение доступности школьного питания (утверждение стоимости на
школьные обеды).
4.5. Пропаганда "горячего" питания среди учащихся, родителей и
педагогических работников (оформление уголков здоровья, проведение
лекций, выпуск буклетов, брошюр), формирование у детей навыков
здорового питания.
6. Контроль над организацией школьного питания
Отдел образования администрации Выгоничского района
осуществляет контроль над организацией питания учащихся
общеобразовательных учреждений.

