
 
 



2.4. Пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

2.5. Социальная поддержка учащихся из социально незащищенных, малообес-

печенных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации. 

3. Порядок организации питания 
3.1. Организация питания осуществляется образовательной организацией; 

3.2. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного двухне-

дельного меню завтраков, обедов для обучающихся общеобразовательных школ 7-10 

лет и 11-17 лет, и согласованного руководителем Управления Роспотребнадзора по Яро-

славской области и директором средней школы № 75. 

            3.3. Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе 

блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и мине-

ральных веществ в каждом блюде. Обязательно приводятся ссылки на рецепты исполь-

зуемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборником рецептур. Наимено-

вание блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответ-

ствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. 

3.4. Для учащихся 1-4-ых классов предусматривается горячий завтрак за частич-

ную плату за счёт средств бюджета Ярославской области и средств законного предста-

вителя в дни учебных занятий. Данная социальная услуга предоставляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), соглашения между родителем и сред-

ней школой №75 о предоставлении (об оказании) социальной услуги, приказа директора 

средней школы № 75. Горячий обед предоставляется учащимся группы продлённого 

дня за родительскую плату. 

3.5. Приказом директора средней школы № 75 из числа работников образова-

тельной организации назначается ответственный за организацию питания в средней 

школе № 75. 

3.6. Социальная поддержка семей, имеющих детей-инвалидов, обучающихся на 

дому, по медицинским показаниям осуществляется в форме выдачи сухих пайков на 

соответствующую сумму средств бюджета, предоставленных на оказание данной меры 

социальной поддержки. 

3.7. Составляется график питания в столовой: 

 После 2-го урока 1-ой смены питаются 1-4-ые, 2 а, 2 в классы 

 После 3-го урока 1-ой смены питаются 6-ые,7-ые, 8-ые классы 

 После 4-го урока 1-ой смены питаются, 9-ые, 10 а, 11 а классы  

 После 2-го урока 2-0й смены питаются 2 б, 3 а, 3 б, 3 в, 3 г классы   

4. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся. 

4.1. Финансовое обеспечение предоставления питания осуществляется за счет: 

- средств областного и городского бюджетов; 

-средств   родителей (законных представителей) за питание обучающихся в об-

разовательной организации (социальная услуга по обеспечению обучающихся пита-

нием за частичную плату). 

4.2. Стоимость питания доводится до сведения родительской общественности 

на родительском собрании и размещается на официальном сайте образовательной орга-

низации в сети интернет. 

5. Предоставление бесплатного питания обучающимся в образовательных    

учреждениях 
Бесплатное одноразовое питание предоставляется следующим категориям детей: 

5.1. дети, у которых в семье доход ниже минимального прожиточного мини-

мума, установленного в Ярославской области; 

5.2. дети из многодетных семей (двухразовое питание); 

5.3. дети одиноких матерей; 



5.4. дети – инвалиды; 

 

5.5. дети, находящиеся под опекой, опекунам которых не выплачива-

ются средства на содержание ребёнка; 

5.6. дети, состоящие на учёте в противотуберкулёзном диспансере; 

5.7. дети, родители которых являются инвалидами 1 и 2 группы (при 

условии, что один из родителей не работающий инвалид); 

5.8. дети, из семей граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО 

«Маяк»; 

5.9. дети, родители (один из родителей погибли в местах ведения бое-

вых действий. 

 

6. Контроль за организацией школьного  питания 
 6.1. Контроль за организацией качества пищи, соблюдением рецептур и 

технологических режимов осуществляется, согласно приказу директора, комис-

сией по проверке качества питания, в состав которой включаются медицинский 

работник, заведующий производством, заместитель директора, курирующий дан-

ное направление, социальный педагог, представители родительской и учениче-

ской общественности. Результаты проверки оформляются актом.  

6.2. Бракеражная комиссия — проверяет качество, объем и выход приго-

товленных блюд, их соответствие утвержденному меню; 

- следит за соблюдением санитарных норм и правил, ведением журнала 

учета сроков хранения и реализацией скоропортящихся продуктов; 

- контролирует соблюдение порядка учета посещаемости обучающимися 

столовой; 

- формирует предложения по улучшению организации питания школьни-

ков; 

6.3. Вопросы контроля за организацией питания обучающихся рассматри-

ваются: 

- на административных совещаниях; 

- на заседании Управляющего совета; 

- на родительских собраниях в классах; 

- на общешкольном родительском собрании. 

 

7. Совершенствование организации питания обучающихся. 
7.1. Образовательная организация: 

-предпринимает меры в рамках своей компетенции для совершенствова-

ния материально-технической базы школьной столовой; 

-организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельно-

сти (в предметном содержании учебных курсов) и внеучебных мероприятий; 

-оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формиро-

вания культуры питания; 

-организует систематическую просветительскую работу с родителями по 

пропаганде здорового  питания. 



 


