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поло8ецп€
оргацюацв! ппт,вш обучаюцtrхся

Фйв

обц!9 пшояопяя,

1.1. НфтоrUrев ПоложеЕ,е рsработФо в соотвФтв!! с Федерmвшl зшовом (Об об
рsовФ,, в Росслfiсюй Федерац,и), ФедерdьвьN закояом lФ сшmрпо,
эп,деWолопчесюм бrФополучпп вФеленпя,, постаяовл€нием ГлФноФ rосударФвенного смmрqоФ врча Росс!йской Федерации @б утвер*депяи СшПяН 2.4,5,2409-08
(СФчтаряо-эпrдемполошческпе т!ебовшия ( оргап,залии питшйя обучфцихФ в обцеобрsоват€Бям ,чременпях, уrреждеяиях !ачФьяоrc п сре,щ]его профФсионшьЕо,
fu обрФовФпя, Ф 2].07.2008 г,, Ус@ом шолы, ! регmмеmрует содеряФяе п порядок оргФшацш шmш в МБОУ СОШ Т, 48,
1.2, Нетоrцее Положеяяе опредФФ порядок , условия оргшпзацuи пuташя обучФцихся шюлы; прияципы й мфодиrf формировшш рац,оншмого пmшя , ассортипродmоD, предяаиченньп для оршrзаля! р цопшьвого пllmия

l.].

Осяоввьfuи задаче! пр!

оршзлц, дФй

ч подроФов в обраомreльноlt учре-

- обеспеqовпе дФей я подросftов п'rmем, соотютв)Фщ,N во]раФым физиолоmче,
скN потребяостям в пяцевы вецествах ! эяФгrп, прйнципам рациовdьЕого п сбшш-

качфтво и бфопасяость п!@ия

п пицсвьп продуповj исполь]уемых

_

врФlяриняое

,

предупреrФепие (проФилши@) средй дdей я подростков заболеваяrй,

_

пропаmда пр!щшов здоро

смзапБя

с

Сферадейmйя яlФоящеm Поло*.fl пl.
2-1, Реryл!руФ отяошеgm между школой , родfiелми (законlми dредсtавимrмп)
обrчфцихс, по вопроФ пяmия деrcй,
2,2,Школа в своей демьносlи по орш{заци! пиmшя вашодейфвуФ с управлением
обрмвм!, и мо!одешой полиflк{ юродского оФуга город Вороя*а. Iерршо!йць

2.

!ш

оргшоN РоспоФфвадзора

Фпн,пOlроDаяrc рас!одов Е! орrаяпзацtrю ппт!нпя
].l , Оргапlаляя п!таяяя осуществшется лобелиФlеlt 1оргов

З.

Побел,lель Iоргов, отвеФет за качестOо ! бс]оласпость пшФш обучmцпФ,
З,З, Фиваясировмис расходов Еа оргш!задию л!mяя в школе мояф осуцествшrься:
_ засч средств городс*о.о бюдяеtаi
З,2,

- за счФ средсrв родljmей !а оснош!! rрехфороявего договораl зацюченяоФ меяry
й , роrлтеэ\! (законпшп предФUтелNп),
З,4, Субс,щи !з юродсхого бюдh* яосл целевой харmер и пе моryт быть пслользо_

/

з,5,коmроль по цФевому исполвовфлю с!6сяд,й осущестмеrcя в соотвdсппп с дей_
сп}Ф!цN зцояодФьством
4.

ПорядоR лредоmашепц л

4,1,

Льгопые категор!! обучФцпхся, п},еюцих прФо яд бесплатЕое питаmq

опреде_

ляюм репеяиф Во!ояехсхФй горо!схой Думы ежегодяо,
4,2, Питеrе лыWым категоряям обуФцихся предоФаметФ согласяо спяску, }т_
верхдаемФму дирепором шюлы 2 раа в тод по состояя!ю яа l сеЕтябр, и l iвварr,
основшем &п ,здшя пршаа о предостФлеgпп ль!опого пиmвrя обуч!юцемуся явшетФ зммопие родmлей Факоянь,х представ,Елей) ! докумеЕт, полверу,дФоций
прФ яа полr]еяпе льмоф п,mяя,
4.З. ОгвфФеяfrость за

предо

бъеме обучФппм,ся, в том

ч,фе детfr ,] ммообсспечеяяьц семей, возлтмся на 0ассвп руювод!телей.
4.4, обучфпцмся яа дому мо*ф бьm предосташепа юшен
щосито, к одfiой лз льготям каreгорий, опредФемы !ешояяем воропеяс*ой

город_

Порядох орmUшrцUп пш!йпя
Пхте,е обущцихся в шюле фуцестмФя флько в дш учобвьц заняпй бФ
п!Фа получевйя деяешых компепсац,й за пропудеgяые дяи плu оRа от лредlагаемого
5.

5,1,

Д'я обучФцrхся шош лредусштриваем оргавйзацм дв)трsового mряею mвfuя (завтрш п обед), а тме реdиз!д,я (свобошм проджа) готовц блюд п буФетной
прдrтцпя в доФlочяом ассорпмеft в фовflспй, с (Примеряш переЕем буфФ_
ной продщ! дд оршпзаrцп дополвимьяою пrфвля учапцхсD,
5,З, Пр! орщизацrи питди яеобiодjмо рукоюдствоваъся Гпгпе!,ческN{ тебова_
вши к уфовиям о6rчеппя mольвцхов в репФш впдd совремевцц об!sовамь
пм учрежд9ций (сшпйЕ 2,4,2,1i78_02. раздФ 2.12 и сп 2,].6.1079-01), а тме сш,mр_
вфэпйдем!олоmфш, прашш! ц ворматиЕшп (СФП!Н 2,4.5,2409_08 от 2З.07.2008
5,2,

г,),

5,4. Порrдок обфпеч€яп, питмем обу]Фцихся обфпеФвм вФяачеввый прпкsом
диреФра щФы отФтвеяяьй из ФФа работппков пrолы,
5.5, ОтвасвеmыП за ормз
- коордlп!руФ, коmролФуи дбтельяость @Фяых рутоводlмей, работнцtов пице
блое, постФцпков продуmов п!fuля;
_ !я,цшрует,
рарабамф я координйрует рабоrу по форм,роваgло культуры питаяия;
_ ос}1цеспшФмояпторингудовлФоре!!ост!
качеством цкольяого пптаЕия;

вяосят предложеlm по улуч
5,6, Решм рдбоrы fuольпой Фовой долх9п соФветстфваъ режяму !аботы школы.
5,?, Дm пр!ема п!щ предусмат!ивютс, перемепы ве ме!ее 15 м,я)т кахдм. !абота
буф{а оргшшуеrcя в соотвфствл! с графпхом работы столовой,
,

5,8,

Опуск

п'rmя

оргФцзу

,

с Фафком] лфрждемым

дuрепором школы, Оmfск завтрftов ! обедов осуцеmляФ
лща, Зшкз !о коmчфDо lrlmощтхФ предостщrФ массвымв р)тоюдтшr,
5,9, Ьассlыс руковод!тели п учиtff шкфы сопрово,(дают о6]л] оцпся в сюловую и
несут отвфствеяяоФ за отпус( шшш обучфццмся фгласяо утвер,цеяяому списку,

Коmроль орmuпt!цш пtrтаппя
6,1, КонтроБ за оргашзац!еЙ пиfuш обуФцпхся в шоле осуцестмяф' утвер,
,(деяfiой при@омд!Ёпора кол,иссией.
6,2, Комrссйя осуцестмrФ KoEтpo]rb сшиmряо_rхgпеского состояш и Фяитарпоrc

6,

содсржя,я помещеппй,оборудовФяя.оснщепшппцеблок.
6,З, Ком,сспя впрше спяъ с ремизщп, б]lюда. прпготовrеппые с нарушешем сФитар_

но-эп!дсмяологичесхпх требовая,й,
6,4, По рФуftтаfu проrcрФ ком ссп{ состшшет ш. дпреФр шоm пр ншаф меры
по устршеяiю яарrтевий п пр{влеченfiю к оmфспевппст
осуцеФ
6,5, Проверм качестDа пищ. собmдеЕ,е рецептур и tхполопчес@х ры,мов
мяеjя ОЙreршоЯ комrcшей, в состФ которой входгr мед{щнскай работяиk шолы,
зшемо!цft првводством. ]Феститель диреФрало УВР я оргФпз ор шольною пи,
mпя. РФуБтаm проверм заосmя в брdержяы, хурвФ,

обязпппоqп род!тФей (l!tовlы! пр.дЕдвпелей)
?,l, Родrtеm (зжоявые представптели) обуlаФuluхс, ямФт право:
в слуIмх j предусмот- подаъ з*влеяие Еа обеспечеп€ своих дфей rьгшш пшем
рея9ых дейсвtФ!цми яормапвншп прФовьм мФй;
- Bвocm предло*ешя по улпцевию оргdизад!я ппфввя обяю!цхся ляФо. через
род,тешские ком!тФ п пцые оргФы Фбщественяоm сNоупрашеяия;
фтов}ф прдуаlцю в ооло- зя*омmся с прямерш .
7.

Пр.в!

и

при!,маlь учаФе в деятеЕноФ ор.Фов общФвенвого сшоупрФлеяия по вопросN
ор@изащ, пиФия обрфцихФ,
?,2, РодяМп Gмо!яые предстшяmr) обучфпlL{ся обяФы:
, при предоmпеяип змвлеЕш яа
п,т пе рфепка предостФпъ л4\l,ЕиФра'ьгщое
цш шФы необходмые докWенты, предrомотеФые действуюцш, нормат!впш,
_

- своевремеяяо сообщать шесвому руююдхтФю о болезнп ребепка шп ею вр9мешом
dсrтФпп школе для сmтяя его с пrlшп, аа пер,од *о фючфкоф оФ}тствия:
_
мед!цнского рабmи@ и шаФяоrc рукофдпrФ об
"р.аупремаъ
"uo"up."eHBo
питмяяi
имеюцпся
у ребенre шерпческих реецвях яа продrкы
_ своевремеяно ввосить плату за плmяие реýевю в соФOdствв! с доrcвором;
_ вФ-рsысвйтеmяrф
работу со сво,м, д9ъw по привmю им пsыков здорового об-

раа жя}ш

и

праилъпою пllФпя,

Орг!!пзАцоlпяформ!цоопяо-tро.вФптФьской рtботы
8,1,-lllюrа орlr@]уФ поФяцнrф ияформациовпо_аросвФтсльсýф работу по повьL
мольвиlов в рыш уч9бЕой дФrелъпоФ (в dредметшея,ю уровпя культуры п!м
hом со!ержф я учфяш к)тсов\ и влеяебных черопррФй,
8 2, Юа(Uые!rтоводftлв преlryсчаФшфl в плшý во!л/вlельной рбоlы мерогрш_
пя, яапршеввые яа формярваяие здороюго обрва mзяя обr]аюпцхся. потр€6посlи
8.

сбшмс,рованвом ! рац,оя
8,З. Школа орmшуФ сцстемапчесt}ю работу с родиЕJши (*оdвъNя предсtдвитФмп) о рлп ЙтФпя в формироЕшии здоровья человею, прлщекаФ родпrелей к рботе с
,дороФго обрUа лл,ни, rршиftdоrc mа_
дФ.!и по орепlшии дос\l
яп, в домшяrх ушом,
в

