1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано с учетом государственной политики в
области здорового питания населения Российской Федерации, санитарных норм и правил,
в соответствии с Законом Саратовской области от 23.11.2013 г. № 215-ЗСО « О внесении
изменений в Закон Саратовской области «Об образовании», с учетом нормативной
правовой базы, регулирующей предоставление услуг общественного питания.
1.2.Настоящее Положение определяет основные организационные принципы в части
предоставления дополнительного питания учащихся 1-4 классов в части предоставления
бесплатного молока, в целях упорядочения выдачи и потребления дополнительного
питания учащимися МАОУ «Гимназия №1».
2. Основные задачи.
2.1.Основными задачами организации предоставления дополнительного питания в
виде молока являются:
- обеспечение молоком для дополнительного питания учащихся 1-4 классов;
- предупреждение среди учащихся инфекционных и не инфекционных
заболеваний, связанных с фактором введения дополнительного питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
3. Организация обеспечения дополнительным питанием.
3.1.В соответствии с приказом комитета по образованию администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 29.12.2009 г. № 882 «Об утверждении Порядка
обеспечения дополнительным питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных
образовательных учреждений в части предоставления
бесплатного молока»
устанавливается следующий порядок предоставления дополнительного питания в МАОУ
«Гимназия №1»:
- обеспечение молоком осуществлять в дни обучения в объеме 200мл на одного
учащегося в соответствии с соблюдением принципов рационального и сбалансированного
питания;
- использовать для школьного питания пастеризованное молоко в герметичной
упаковке, предусмотренное действующим законодательством, соответствующее ГОСТ
Р 52783 – 2007 «Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста»,
гарантирующее качество и безопасность пищевого продукта;
- не заменять молоко иными молочными и витаминосодержащими продуктами
не предусмотренными Законом Саратовской области от 30.09.2009 г. № 138 –ЗСО « О
внесении изменений в закон Саратовской области «Об образовании»
- все учащиеся 1 – 4 классов
должны
быть
обеспечены дополнительным
питанием в
виде молока за
исключением
детей, которые
не могут
принимать
данный продукт по медицинским показаниям,
- бесплатное молоко для детей, находящихся на индивидуальном обучении на
дому, выдается один раз в неделю в полном объеме за неделю родителям с отметкой в
журнале фактического распределения по дням.
4.Основные принципы организации обеспечения дополнительным питанием
учащихся Гимназии.
4.1.Форма организации дополнительного питания учащихся - отпуск пастеризованного
молока в герметичной упаковке в объеме 200 мл на человека.
4.2.График
отпуска
пастеризованного молока в герметичной упаковке
устанавливается и утверждается директором Гимназии.
4.3.Организация дополнительного питания осуществляется
на основании
распоряжения № 10-р от 12 января 2010 года « Об организации работы и
утверждения Порядка обеспечения дополнительным питанием обучающихся 1 -4

классов муниципальных общеобразовательных
предоставления бесплатного молока»

учреждений

района

в

части

5. Функции поставщика по организации
дополнительного питания.
5.1.Предприятие, заключившее Договор на обеспечение дополнительным питанием
в виде молока на бесплатной основе в МАОУ «Гимназия №1», обеспечивает поставку
продукта питания в соответствии с заявками и организует контроль качества
предоставляемого продукта.
6. Функции Гимназии.
6.1.Администрация Гимназии совместно с поставщиком, осуществляющим организацию
дополнительного питания в виде молока на договорной основе, организует
дополнительное питание учащихся на бесплатной основе. Бесплатное питание
учащихся организуется в установленном порядке согласно распоряжению № 10-р
от 12 января 2010 года « Об организации работы и утверждения Порядка
обеспечения дополнительным питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений района в части предоставления бесплатного
молока».
6.2.Ответственный за получение молока от поставщика и выдачу молока
непосредственно учащимся и место хранения молока определяется приказом
директора Гимназии.
6.3.Контроль получения
дополнительного питания в виде молока и учет
фактически полученного продукта возлагается на социального педагога - организатора
школьного питания приказом директора Гимназии.
6.4.Ответственный за получение и выдачу молока отвечает за:
- ведение журнала заказа молока по дням;
- ведение журнал фактического распределения по дням, в котором указывается
дата, количество выданного молока (шт.), отданного на хранение ответственному
лицу;
- подготовку и своевременное предоставление отчета по установленной форме в
бухгалтерию Гимназии.
6.5.Проверка качества продукта осуществляется бракеражной комиссией, в состав
которой определяется Положением о бракеражной комиссии Гимназии. По итогам
проверки составляется акт.
7. Ответственность и контроль.
7.1.Ответственность
за
организацию дополнительного питания
в Гимназии
возлагается на директора Гимназии и на руководство предприятия, осуществляющего
организацию дополнительного питания в виде молока Гимназии.

