
 
 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данное положение регулирует отношение между  ГБОУ СОШ 

с.Узюково, родителями учащихся и школьного питания «ГАММА -плюс» (в 

дальнейшем «ГАММА -плюс») по вопросам питания в школе. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным 

законом «Об образовании», санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

СанПиН 2.4.5.2409-08, муниципальными правовыми актами городского 

округа Тольятти, Уставом учреждения. 

 1.3. Предоставление горячего питания в ГБОУ СОШ с.Узюково 

производится на добровольной основе. 

1.4. Ответственность за организацию питания возлагается на администрацию 

школы, за соблюдение технологии и качества приготовления пищи, 

санитарно-гигиенических правил – на заведующего производством. 

1.5. Тарифы на услуги по организации питания обучающихся  определяются 

фактическими заявками  на количество завтраков, обедов, полдников. В 

соответствии с договором  «ГАММА -плюс». 

1.6. Питание обучающихся организуется на основе цикличного меню, 

которое подлежит обязательному согласованию с территориальным отделом 

Территориального управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 

области в г. Тольятти. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

2.1. Горячее питание на платной основе предоставляется всем обучающимся 

по их желанию в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Питание обучающихся организуется с 10.00 до 12.00 (завтрак из 4-5 

блюд). Полдник  в 12.30(из 2-3 блюд) 

2.3.Питание учащихся, не относящихся к льготным категориям, 

осуществляется за счет родительской платы. 
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2.4. Организация питания в ГБОУ СОШ с.Узюково осуществляется по 

договору с «ГАММА -плюс» являющимся победителем конкурса на право 

заключения государственного контракта на оказание услуг по организации 

питания в образовательных учреждениях. 

2.5. Питание обучающимся предоставляется на основе договоров 

возмездного оказания услуг между родителем (законным представителем) 

обучающегося и «ГАММА-плюс», между родителем (законным 

представителем) и ГБОУ СОШ с.Узюково. В договорах фиксируется 

плановая стоимость питания обучающихся и организованное накрытие 

столов. Договора составляются в двух экземплярах, один из которых 

выдается родителю (законному представителю) ребенка. 

2.6. Для организации питания обучающихся в соответствии с 

требованиями санитарно-гигиенических норм и правил предусмотрено 

помещение столовой. 

2.7. Родитель (законный представитель) осуществляет оплату завтраков и 

полдников   наличными по ведомости зав.производству   «ГАММА -плюс». 

2.8. Контроль качества питания по органолептическим показателям 

(бракераж пищи) до приема ее детьми ежедневно осуществляется 

бракеражной комиссией, утвержденной приказом  директора школы. 

2.9. Отпуск питания по предварительным заказам организуется по классам в 

соответствии с договором и графиком, утвержденным директором ГБОУ 

СОШ с.Узюково.  

2.10. Классные руководители, сопровождающие в столовую обучающихся, 

несут ответственность за отпуск питания согласно списка и табеля учета 

посещаемости. 

2.11. Руководитель  ГБОУ СОШ с.Узюково  своим приказом организует в 

столовой дежурство педагогических работников. 

2.12. Администрация школы согласовывает меню завтраков и полдника. 

Согласованное меню на каждый день вывешивается в обеденном зале 

столовой. 
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