изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов
и
продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01).
3.5. Питание обучающихся производится на основе примерного цикличного
десятидневного меню. Ежедневно, на основе примерного цикличного десятидневного
меню, с учетом фактического наличия продуктов, формируется однодневное меню на
предстоящий день, которое утверждается директором школы. Реализация продукции, не
предусмотренной утвержденным меню, не допускается. Возможно внесение изменений в
утверждѐнное меню только в случае непредвиденных ситуаций (отключение воды,
возврат поставщику некачественного продукта, отмена занятий в связи с низкой
температурой воздуха в зимнее время и т.д.).
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
4.1.Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляет бракеражная комиссия. Бракераж осуществляется ежедневно. Результаты
проверки заносятся в бракеражный журнал.
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

УЧАСТНИКОВ

1. Директор школы:

осуществляет контроль и несет персональную ответственность
за организацию питания обучающихся;

обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на
родительских собраний.
2. Классные руководители:

ежедневно предоставляют в столовую сведения о количестве обучающихся,
присутствующих на занятиях;

предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в
сбалансированном и рациональном питании;

вносят предложения по улучшению организации питания.
3. Родители (законные представители) обучающихся:

обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни
ребенка или его временном отсутствии в общеобразовательном учреждении, а также
предупреждать классного руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях
на продукты питания;

ведут работу с детьми по формированию у них навыков здорового образа
жизни и рационального питания;

вносят предложения по улучшению организации питания обучающихся;

вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на
организацию питания обучающихся.
4. Обучающиеся:

имеют право получать горячее питание согласно утверждѐнного меню;

вносят предложения по улучшению организации питания;

обязаны выполнять указания дежурных по столовой учителей;

обязаны соблюдать Правила поведения обучающихся в столовой, нормы
личной гигиены и требования техники безопасности;

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для организации процесса питания обучающихся необходимо иметь следующие
документы (регламентирующие и учѐтные):

положение о школьной столовой и организации питания обучающихся;

приказ директора, регламентирующий организацию питания обучающихся
(с назначением ответственных лиц с возложением на них функций контроля);

график питания обучающихся;

правила посещения столовой для обучающихся;

табель учѐта посещаемости столовой;

справки,
акты, аналитические материалы по вопросам организации
питания.

