
1.Общие положения.
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1.1.В  целях  адресной  помощи  семьям,  имеющим  детей  из  числа
обучающихся  МАОУ  НГО  «СОШ  №1»(далее  ОО),  устанавливается
следующая льготная  категория обучающихся  для предоставления права на
бесплатное питание :

а) дети – сироты  или опекаемые  дети;

б) дети из малообеспеченных семей;

в) дети из многодетных семей;

г) дети - инвалиды;

д) дети с ОВЗ

1.2.  Для  получения  бесплатного  завтрака  родители  (законные
представители) обучающегося из семьи льготной категории пишут заявление
на имя директора школы и прикладывают к нему следующие документы:

а) семьи, имеющие детей-сирот или опекаемых  детей:

- копия постановления об опеке;

б) семьи,  попавшие  в  трудную  жизненную  ситуацию
(малообеспеченные):

- справка о  среднедушевом доходе семьи;

в) многодетные семьи:

- копия удостоверения многодетной семьи;

г) дети-инвалиды:

-копия справки об инвалидности;

д) дети с ОВЗ :

-копия заключения ПМПК.

1.3.  Решение  о  предоставлении  бесплатного  питания  конкретным
обучающимся  принимается  директором  ОО  и  оформляется  приказом  по
образовательной организации .

2. Организация питания обучающихся

2.1.   На   МАОУ НГО  «СОШ № 1» возлагается ответственность  за
организацию и качество питания, за соблюдение размера стоимости питания
обучающихся школы.

2.2.  Ответственность  за  достоверность  данных  о  доходах  семьи,
представляемых школе, несут родители (законные представители), подающие
заявление с просьбой предоставить их ребенку бесплатное питание.

2.3. Организация питания обучающихся, не относящихся к категории
бесплатного питания, осуществляет в ОО  через  буфет за наличный расчет.

2.4.  Обучающиеся  ОО  питаются  по   установленному  графику  .
Контроль за учетом количества фактически бесплатных обедов возлагается
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на организатора школьного питания, определяемого директором школы .

2.5.  Классные  руководители  или  учителя,  несут  ответственность  за
отпуск питания обучающимся, согласно утвержденному приказом директора
списку и согласно посещаемости данной группы детей  учебных занятий .

2.6.  Администрация  организует  в  столовой   дежурство  учителей  и
обучающихся.

2.7. Классный руководитель  ведет ежедневный учет  в табеле питания
обучающихся, получающих бесплатное питание по классам.

2.8.  Проверка  пищи  на  качество  осуществляется  ежедневно
бракеражной комиссией, назначенной приказом директора школы, до приема
её детьми и отмечается в бракеражном журнале контроля. Также проверку
осуществляет комиссия по контролю  за качеством питания , утвержденная
приказом директора школы.

2.9.  Проверка  технологии  приготовления  пищи  осуществляется
ежедневно заведующей столовой и медицинским работником и отмечается в
бракеражном журнале.

2.10.  Питание  обучающихся  производится  по  двухнедельному
циклическому меню с учетом возрастных особенностей.
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