
 



средствах на питание детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

согласовывается с требованиями Роспотребнадзора. 

2.6. Контроль за качеством питания учащихся в школе  осуществляет комиссия по 

проверке горячего питания, медработник школы, социальный педагог, периодически – 

органы Роспотребнадзора. 

Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражный журнал, составляются 

справки  и акты. Директор школы ежедневно утверждает меню. 

2.7. Цена на производимую продукцию в школьной столовой определяется, исходя 

из стоимости продуктов питания.  

2.8 Поставку продуктов в школьную столовую осуществляет  организация «Альфа-

Опт», имеющая лицензию, сертификаты  и транспорт с санитарным паспортом, для 

доставки продуктов питания. 

2.9  Приготовление блюд осуществляется персоналом, знающим основы технологии  

школьного питания, имеющих допуск к работе на предприятиях общественного питания. 

3.0   Кухонный работник обеспечивает  чистоту в помещениях столовой,  

организовывает в соответствии с требованиями СанПиН уборку обеденных столов после 

каждого организованного приѐма пищи. 

3.  ОБЯЗАННОСТИ  ШКОЛЫ 
 

  -  Обеспечивает условия бесперебойной работы школьной столовой: 

  -  Электро-, водо- теплоснабжение и водоотведение школьной столовой; 

  -  Организует охрану помещений столовой во  внерабочее время в общем режиме; 

  -  Утверждает график работы столовой;  

  -  Проводит разъяснительную и организационную работу среди родителей и учащихся по 

      пропаганде гигиенических основ питания;  

  -  Постоянно осуществляет контроль,   санитарного состояния помещения,                                 

      за организацией питания; 

  - Обеспечивает высокое качество питания учащихся и работников МОУ в соответствии с  

     нормами СанПиН и действующими нормативными требованиями; 

  - Обеспечивает обязательное прохождение  работниками столовой медицинских и       

профилактических осмотров в соответствии с инструкцией по проведению          

обязательных медицинских обследований для работников;  

  -  Обеспечивает периодическое гигиеническое обучение работников; 

 -  Самостоятельно ведѐт  учѐт расходования денежных средств по организации питания    

      учащихся, своевременно отчитывается о произведѐнных расходах перед бухгалтерией   

      Комитета по Образованию; 

 -  Обеспечивает своевременный сбор и вывоз тары и мусора. 

 

                                           Ответственность школы: 

 - Ответственность за организацию питания  в соответствии  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах 

современных общественных учреждений», «Санитарные правила для предприятий 

общественного питания, возлагается на ОУ и  ответственного за организацию питания. 

-   За соблюдение технологии и качества приготовления пищи, санитарно-гигиенических 

правил, эксплуатацию оборудования, организацию централизованного закупа продуктов 

питания оптом, возлагается на ОУ,  ответственного за организацию питания, 

медработника школы. 

-  Учѐт и контроль поступающих бюджетных и внебюджетных средств возлагается на 

директора ОУ и  ответственного за организацию питания. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


