ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

ТОЛЬЯТТИ

Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением мэрии городского
округа Тольятти от 28 августа 2009 г. N 1942-п/1 "Об утверждении Положения об организации
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа
Тольятти, Порядка создания в муниципальном общеобразовательном учреждении структурного
подразделения "Школьная столовая" и организации работы межведомственной комиссии,
Порядка организации деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа Тольятти по реализации экспериментального проекта по совершенствованию
питания обучающихся", постановлением мэра городского округа Тольятти от 19.02.2008г №
515-1/п «Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан в г.о. Тольятти»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и порядок предоставления
питания учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
городского округа Тольятти «Лицей № 6».
1.2. Руководитель МБУ «Лицей № 6» при организации питания учащихся в школьной
столовой руководствуется в своей деятельности Положением об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа
Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28
августа 2009 г. N 1942-п/1 в редакции изменений и дополнений от 16.01.2013 г.
1.3. Организация питания учащихся является составной частью здоровьесберегающих
технологий в лицее.
1.4. Вне зависимости от формы организации столовой её структурной принадлежности
деятельность по приготовлению питания в ней должна соответствовать требованиям
СанПиН, укомплектованности персоналом, отвечающей ГОСТ, противопожарным
требованиям.
1.5. МБУ «Лицей № 6» совместно с предприятием общественного питания ЗАО КШП
«Дружба» осуществляет свою деятельность по организации питания в соответствии с
законодательством РФ, Самарской области, нормативными актами органов местного
самоуправления, уставом Лицея.
1.6. Питание учащихся организуется на основе цикличного меню, которое подлежит
обязательному согласованию с территориальным отделом Территориального
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти.
1.7. Ежедневное меню помещается для ознакомления на стенде в обеденном зале столовой и
на сайте лицея. Контроль за исполнением ежедневного меню осуществляет
руководитель МБУ «Лицей № 6».
1.8. Горячее питание на добровольной основе предоставляется всем обучающимся по их
желанию в соответствии с действующим законодательством.
1.9. Ответственным за организацию питания назначается один из педагогических
работников лицея.
1.10. В функциональные обязанности ответственного за питание входит: подготовка и
ведение документации, ведение учета количества фактически отпущенных завтраков и
обедов по всем классам лицея, контроль за качеством питания в составе бракеражной
комиссии, организации дежурства в столовой педагогов и учащихся, контроль за
родительской платой за питание, ежемесячно до 5-го числа формирует и передает в
департамент образования сводные списки обучающихся, являющихся получателями
бесплатного и льготного питания, представляет отчеты об использовании денежных
средств.
1.11. Тарифы на услуги по организации питания учащихся, оказываемые школьной
столовой, устанавливаются мэрией городского округа Тольятти.
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1.12. Бесплатное и льготное питание в МБУ «Лицей № 6» предоставляется учащимся в
порядке, установленном постановлением мэра городского округа Тольятти от
19.02.2008 г. № 515-1/п «Об утверждении Положения о порядке предоставления
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
городском округе Тольятти». Предоставление услуг по организации бесплатного и
льготного питания учащимся лицея осуществляется путем перечисления субвенции из
бюджета городского округа на расчетный счет учащегося.
1.13. Контроль за качеством питания МБУ «Лицей № 6» по органолептическим
показателям (бракераж пищи) до приема ее учащимися лицея ежедневно
осуществляется бракеражной комиссией, утверждаемой директором лицея в начале
учебного года. В состав бракеражной комиссии должно входить не менее трех человек,
в том числе медицинский работник.
2. Организация питания учащихся
2.1. Порядок организации питания различных категорий учащихся.
2.1.1. Для учащихся лицея организованы различные виды питания: горячий завтрак и обед,
свободный выбор блюд «шведский стол», предлагается различная буфетная
продукция.
2.1.2. В МБУ «Лицей № 6» организована продажа завтраков, обедов и буфетной
продукции за наличный расчет для учащихся и педагогов.
2.1.3. Для учащихся из социально незащищенных категорий предоставляется бесплатное и
льготное питание в соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти
от 19.02.2008 г. № 515-1/п.
2.2. Порядок отпуска питания и его учет.
2.2.1. Отпуск питания учащимся осуществляется по классам в соответствии с графиком,
утвержденным директором лицея.
2.2.2. График питания учащихся составляется ответственным за питание и утверждается
директором лицея:
завтрак – после первого, второго и третьего уроков,
обед – после третьего, четвертого и пятого уроков,
свободный выбор блюд «шведский стол» - после третьего и четвертого уроков.
Работа буфета организуется с 10:00 до 14:30.
2.2.3. Руководитель МБУ «Лицей № 6» своим приказом организует в столовой дежурство
педагогических работников и учащихся.
2.2.4. Педагоги в обязательном порядке сопровождают учащихся в столовую.
2.2.5. Ведение учета количества отпущенных завтраков и обедов по классу возлагается на
классного руководителя, который ведет ежедневный учет питающихся учащихся и
ставит свою подпись в ежедневной ведомости.
2.2.6. Ответственный за организацию питания ведет ежедневный учет питающихся
учащихся и составляет общую ведомость по классам.
2.3.
ЗАО КШП «Дружба» заключает договор возмездного оказания услуг с каждым
родителем учащегося, получающего организованное питание в лицее.
3. Срок действия положения
3.1. Срок действия данного положения не ограничен.
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