ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
В МБОУ ЛИЦЕЙ №6
1.При организации питания лицей руководствуется СанПиН 2.4.5.240908 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и
среднего
профессионального
образования»,
утверждѐнными
Постановлением Главного государственного врача Российской федерации от
23.07.2008 г. № 45.
2. В МБОУ Лицей №6 в соответствии с установленными требованиями
СанПиН созданы следующие условия для организации питания учащихся:
• предусмотрены
производственные
помещения
для
хранения,
приготовления
пищи,
полностью
оснащенные
необходимым
оборудованием (технологическим, холодильным, весоизмерительным),
инвентарем;
• предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные
соответствующей мебелью;
• разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы
столовой), буфета, время перемен для принятия пищи, график питания
обучающихся.
3. Администрация лицея обеспечивает принятие организационноуправленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием
обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового
питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями
(законными представителями) обучающихся.
4. Питание обучающихся организуется за счет средств родителей и
субвенции городского бюджета.
5. Для обучающихся лицея предусматривается организация
двухразового горячего питания (завтрак и обед), работа буфета.
6. Для обучающихся, находящихся в группах продленного дня,
предусматривается трехразовое горячее питание (завтрак и обед) за
счетсубвенции городского бюджетаи полдник за счет средств родителей.
7. Питание в лицее организуется на основе примерного меню горячих
школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет
в общеобразовательных учреждениях. Реализация
продукции,
непредусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ
1. Право на предоставление бесплатного питания в дни и часы работы
образовательного учреждения имеют:
 обучающиеся,
в семьях которых среднедушевой доход за
предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного
минимума в Воронежской области, установленного в соответствии с
законодательством Воронежской области и действующего на момент
письменного обращения родителей (законных представителей)
обучающегося;





обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основе
просьбы
несовершеннолетнего,
его
родителей
(законных
представителей) либо по инициативе педагогических работников
(классных руководителей, социального педагога);к категории учащихся,
находящихся в тяжелой жизненной ситуации могут быть отнесены:
опекаемые дети, дети-инвалиды, воспитывающиеся в приѐмных семьях,
в многодетных семьях, одинокими матерями или отцами, родителямиинвалидами, родителями, потерявшими работу, состоящими на учѐте в
центре занятости, в асоциальных (алкоголизированных) семьях, в
семьях переселенцев и др.
обучающиеся, состоящие на учѐте у фтизиатра, по представлению
справки медицинского учреждения;
обучающиеся специальных
(коррекционных) классов.

Право на обеспечение бесплатным молоком предоставляется всем
обучающимся 1-9 классов (200 мл три раза в неделю).
Бесплатное питание предоставляется на основании следующих
документов:
 заявления родителей или лиц их заменяющих;
 акта обследования семьи;
 документов, подтверждающих статус семьи.
Бесплатное питание предоставляется детям, воспитывающихся в многодетных
семьях.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РОДИТЕЛЕЙ
Питание за счет родительских средств предоставляется всем
изъявившим желание обучающимся 5-11-х классов.
Питание за счет родительских средств предоставляется на основании
заявления родителей или лиц их заменяющих и заключенного трехстороннего
договора на оказание услуг по организации питания школьников.

