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положешпе о порядке оргаtlпзацпп пптанпя обучающпхся пвзашмодействпп образовате.лrьной оргашпзацшп с Ано п Сочи<<стаrrдарты соцпальпого ппташшя) по оргапизацпп пптанпя
школьцпков

1. общше шOJItl:женпя

1, l, Финансирование горячего питаниrI школьников в общеобразовательной
организации осуществляется за счет средств родителей и компенсаIионных
выплаТ на удорОжitние стоимости цродукгов IIитчIншI, цредусмотренныхбюдкетами города Сочи и Краснодарского края на дан}БIе цели
, 1,2, основным источником финансирования гор".Iего IIитЕlния обуtаощlо<сяявляется родительскtUI выIlпата. Размер стоимости горячего питаниrI
устtlнtlвливается на основ аIIии примерного циклиtIного меню горяrIегопитtlния, сведеrпй о среднеоrповых ценilх на продукты Ilит€lниrt
департ.мента цен и тарифов Краснодарского края и упр'вления цен итарифов администрации г. Сочи.

1,3, РазМер родиТеJьской платы зil гор".Iее Iмтчlние уменышается на размеркомпенсilц,Iонных выIIлат и довод'nгся до сведения родителейобщеобразователъной оргаrrизаlшей.

l,4, КомпенсzшIионные выIшаты пред{€вначены для частиtlной компенсации
УдорожанLrя стоимости цродукгов IIит€lния и cocTaBJUпoT 43,50 руб, в день на
1пlеника из м€lлообеспеченных семей, опекаемых детей, детей - инваIпцов,
учап{ихся I'' многодетных семей и9,5 руб. в день для остiulьных
шкоJьников. 1.5. В случiцх отка:}а родrтелей от оплаты школъного IIит€IнIUI
рекомеIЦуетсЯ оргilнизОвать питание В 00 на CYlt{My дотации, ,ккумулируя
средства за HecKoJ'uKo дней: при IUIтидневной уIебной неделе - l раз внедеJIю на сумму 47 р.50 коп., пришестидневной учебной неделе - l раз внеделю на сумму 57 р. 00 коп.

1,6, Ано ссП оргаFIL.зует питitние шкоJьников и пед€гогиtIеских
работrшrсов оо, обеспечивш приготовление питаниrI и обслуживание вшкоJьных столовых (порциониров€lние, накрытие и уборка столов).



2. Порядок расчетов за пIIтапше

2. t, Каждому обрающемуся общеобразовательной орган''зации
црисваивается I,IндивIrдуаrrьrый лицевой счет, который остается неизменным
до кошIа обу,lешrя ребеrша в любом общеобр€}зовательном утеждении
г.Сочи и сохраIrrIется при переходе из одной школы В другую внугри города.

2,2, Р о депели (законные представители) обучающIо(ся проIгзводят оIIпату за
окitз€lние услуги по оргzlнизащ{и горя[Iего питtlниrl гIугем перечислениrI
средстВ на расчеТный счет АнО ссП по лицевому счету обуrающегося.
огlлата производится авансом на следующий месяц до 25 числа кrrлеtцарного
месяца, Ано ссп натIинает окtlзывать услуги после заЕIислениrI денежных
средств на лицевой счет обrlающегося.

2.3. Классные руководите.гпа (учителя) ежедневно оформляют зiUIвку на
горяЕIее питание, в соответствии с табелем посещаемости, сопровождilют
обучающшrся в столовую, контролируют отtryск горячего питilниrl
школьников в соответствии с заявкой.

2.4. огветственrшй за оргilнизацию питания в оо: сжедневно формирует
зzUIвку по школе на питtlние по KJIacc€lM; отмечает колиtIество школъников,
полrIивших горячее питtlние и его общуlо стоимость; представJUIет по
Irгогам истекшего месяца (в течение 5 дней) в Ано ссп акт о расходованиисредств на IIитание школьников и педагогов, утверщденrшй директором оо,
и про}IзводIrг сверку покrвателей; предост€IвJUIет в дНО ссП €кт сверки
IIитани,I обучающуIхся, гrолучilюшргх горячее гrитilние на лБготной основе за
счет средств АНО ССП; редомляет АНО ссП о вновь прибывших
обучающrшся с указанием персонalлъных данных, номера оо, к.шасса и
литеры.

2,5, Информация о фактическом расходовании средств род{гелей поступает
на лицевой счет rIеника. При наличии остатка средств он может быть
использОв€lн прИ оплате школьного питzlниrl в следующие месfl_щ.

3. 0бязапностп общеобразов&тельной органпзацпи

3- 1. Создание условlй для предоставления IIит€lниrI всем обуrающимся,
преподавателям и обслужlш:lющему персонiшу.

3.2. Предостzlвление в соответствии с договором безвозмездного
пользованиJl про[вводственных и скJIадских помещений, заlrа IIитани'I,
буфетц торговотехнологического, холодильного и весоизмерительного
оборудоваFNIя, силовой электроэнергии, горячей и холодной воды, отоIIлени'I



и освещеншI дJIrI цриготовлениrI И Отгý/ска пшци в соответствии с
устttновленными СНиПаrша и нормативalми.

3.3. ОсуЩествленИе за свой счет капитаJIъного, текущего ремонта и
реконструкши помещенrй шлшtеблока, эксIu{уатации и ремонта всех
июкенерных коммуникаций - при нtljlиtlии бюдкетного финансированиrI,
ПреДусматриваемОго дjUI этIаl( целеЙ или за счет внебюджетных истOчников.

3.4. {ля повышения техншческого уровнr{ технологического процесса в
школъной столовой дооснащение и з€lмена торгово-технодогического,
rIодъемно-транспортного и весоизмеритеJьного оборудованиrI, мебели в
сOответствии с уст€lновленными нормами - при нttJIиIIии бюркегного
фшlансИроваЕиrl, предусматриваемого дJUI этих целей, иJIи за счет
внебюдItетных источников.

З.5, Проведение просветительской работя cpe.ryI обуrшощlосся и родителей
по ITропlгffце здорового питания, вк]Iючение в тематику род}rгелъскIФ(
собранlй BoITpocoB, связiLнных с оргilнItsаrией IIитани;I обучающихся.

-3.6 Утверждение совместно с АНо ссП режима работы школьной столовой
с r{етом дrей недели и почасового графшса. Утверждение ежедневного меню
и отчетоВ по оргаНизащИ IIитzlния. В с;ryчае измененI4rI угвержденного
графика одна }Iз стороН ставиТ в к}вестность об этом другую не позднее, чем
за месяц.

з.7. Решением Управляющего совета и приказом руководителя Оо
утверждение списка шIкоJIъников, имеющих цраво На пол}п{ение JIъготного
горя.Iего IIитzlниlI (горячий завтрак) за счет сРеДств оператора питчlниrl.
Количество школьников, имеющIФ( право на получение JIъготного IIитания за
счет срgДств оператора IIит{lния, не доJDкно превышать l0 о/о от общей
численности Jьготников в оо.

3.8. Осуществление соци€lльно-куJIьтурного и бытового обс-гrужlв анg5_

работшлков IIIкольной отоловой наравне со всеми работшлrсами )л{режденшI.

-3.9. Участие совместно с работнlшсами столовой во внедрении
Irрогрессивных форм обслужив ыr7lrя) способствуюIщD( MaKcиMiIJ16Ho1лy
обеспечешшо обуl€lющID(ся IIитанием.



4. 0бязашшостп Ано ссП
4. l. ПреДостttвJIяТь обуrшОщимся, преподавателям и сотрудникам
общеобрiвоватеJIьной оргшrизаJs4и IIитание в соответствие с утвержденным
меню и п0 ценам, предусмотренным для ОО.

4.2. Оргшпвовать IIитitние в соответствии с режимом (графжом),
согласованным с оу. обеспечlшать нulJlиtме ежедневного меню всей
продукщш,I, реiilILfзуемой в IIIкоJьной столовой, в месте ее реirлизации.

4.3. Своевременно снабжатъ столовую и буфет необходr,пцыми
продовоJьственными товарalми, сырьем, полуфабрикатами в соответствии с
разработilнными меню, обеспечrшатъ строгое собшодение устilновленных
правlul приемки поступающего на предприr{тие общественного питtlниlt
сырья, требованлй к кулинарной обработке шаlIIевых цродylrгов, а также
условrй хранения и реirлизации.

4.4. обеспечивать содержilние предостttвляемых дrя объекта Ilитilниrt
помещений, оборудов€lниll с собrлодением уст{tновлеЕных прilвип и
требоваr*rй сшшrгарной, технической и пожарной r.тrrспекц}й, правиJь}тую
эксппуаТаI*цо холодилъного' торгово-технологи!Iеского и Др)д,ого
оборудованшI и содержЕlние его в постOянной исгrравности, fiриниматъ меры
К МuКСИМаЛЪНОЙ МеХаНИЗаlии трудоемкIо{ процессов приготOвлсния пиш{и,
внедряJr новые технологии в рабоry, проверку и клеfшиеrшrе
весокtмеритеJIъного оборудов€lниll, трslнспортное обслуживание по дOставке
сырья и прOдукцрrи за счет бюдкетного финаrrсировatниrl,
преДусматриваемОго дJIя этIаr( целейi, или внебюджетных источников.

4.5. обеспечивать работшш<ов сzlнспсцоде)цдой, моющими средствами в
соответствии с действуЮЩРIIчrи HopMilMи оснiшцения за счет бюдкетного
фиrrансированиrl, цредусматриваемого дIя этI,D( целей, шшл внебюджетных
источников.

4.6. обеспечить контролъ за своевременным и обязательным прохождением
работIшшtами ш,lщеблока медшIIдIских и профrшактшtlескlп( осмотров.

4. 7. УкомIUIектовывать предприrIтие общественного питчtниrl
квалифшшрованЕыми кадрамц зн€rющими вOгtросы питаниrI обуrающlжся,
обеспечрrть организащ{ю повышениrI lD( квапификацл- не менее l раза в 5
лет,

4.8. Осуществлять текущlй ремонт торгово-техЕологического, хOлодиJьного
и др},гоrО оборулоВануIя, обеспечr,шать за свой счет техническrй надзор за



эксплуатillшей оборудоваъмя и коммуникацIй за счет бюджетного
фшlансированиrl, предусмiIтриваемого для этих целей, или внебюджетных
источников.

4.9. оказывать следующие дополнитеJьные услуги: обслухствание вне
согласовilнного режима работы объелсгов питчlниll, оргtlнr'rзацию продaDки
полуфабрикатов, кулинарных изделай, выпечки, а также прием
предварительных зчUIвок на эту продукцию.

4.10. обеспечl.вать совместно с оо реryлярный коrrгроль за качеством
пищи- Направлять продовольственные товары, готовые бrпода и кулинарные
изделиJI на лабораторное исследование, соответствие ГоСТам и ТУ. 4.1 l.
обеспечивать надJlgжаrl{ее санитарное состояние обеденного зала в
соответствии с СшrГIиН.


