


 

1.Общие положения 

 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации", 
 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции",  
 Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения", 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила..."), 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (вместе с "СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормы..."), 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания", 
 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хране-

ния пищевых продуктов», 
 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов»,  
 СанПиН 2.3.2.2401-08 «Дополнения и изменения № 10 к санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасно-

сти и пищевой ценности пищевых продуктов», 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы обра-

зовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила..."), 
 методические рекомендации по организации питания обучающихся и воспитанников об-

разовательных учреждений, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 11 марта 2012 г. N 213н/178 "Об утверждении методических ре-

комендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений", 
 "МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации пита-

ния обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020), 
 МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в об-

щеобразовательных организациях» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека от 18 мая 2020 года), 



 Закон Волгоградской области от 04 октября 2013 г. N 118-ОД "Об образовании в Волго-

градской области", 
 Закон Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. N 1111-ОД "Об организации питания 

обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской обла-

сти", 
 Закон Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД "Социальный кодекс Вол-

гоградской области", 
 постановление комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июля 

2014 г. N 29/1 "Об утверждении предельного размера наценки на продукцию, реализуе-

мую предприятиями общественного питания при общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях выс-

шего образования на территории Волгоградской области", 
 решение Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 N 49/1469 "Об утверждении По-

ложений об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях Вол-

гограда",  
 решение Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 N 54/1574 "Об утверждении По-

рядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Волгограда",  
 решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 N 5/125 "Об утверждении Поряд-

ка обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных организаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих 

на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов", 
 приказ комитета образования и науки Волгоградской обл. от 01.09.2016 N 93 "Об утвер-

ждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в муници-

пальных общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной компен-

сации стоимости питания", 
 Постановление Администрации Волгоградской обл. от 10.08.2020 N 470-п "Об установ-

лении размера частичной компенсации стоимости горячего питания, предусматриваю-

щего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в день, 

на одного обучающегося в день". 
 Решение Волгоградской городской Думы от 23 сентября 2020 года N 30/552 «О внесении 

изменений в решение Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 N 54/1574 "Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных общеобра-

зовательных организациях Волгограда" 

 Постановление Администрации Волгоградской области от 31 августа 2020 года N 519-п 

«О внесении изменения в постановление Администрации Волгоградской области от 10 

августа 2020 г. N 470-п "Об установлении размера частичной компенсации стоимости 

горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка, не менее одного раза в день, на одного обучающегося в день" 

 Постановление администрации Волгограда от 19.08.2021 г. №766 «Об утверждении По-

рядка обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, для которых муниципальными общеобразовательными учреждениями Вол-

гограда организовано обучение на дому, бесплатным питанием путём предоставления 

набора пищевых продуктов» 
 Решение Волгоградской городской Думы от 29.09.2021   № 51/816 «О внесении измене-

ний в решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 №5/125 «Об утверждении 

Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся первых – четвертых 

классов муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда и обучающихся 

пятых – одиннадцатых классов муниципальных общеобразовательных организаций Вол-



гограда из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизи-

атра»; 
 «Региональный стандарт оказания услуг по обеспечению горячим питанием обучающих-

ся 1-11 классов государственных и муниципальных образовательных организаций Вол-

гоградской области» от 03.11.2022 г. 

         1.2. Действие настоящего положения распространяется на муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 4 имени Федора Михайловича Достоевского Ворошиловско-

го района Волгограда», в том числе при организации смен лагеря с дневным пребыванием детей 

на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4имени Федора Ми-

хайловича Достоевского Ворошиловского района Волгограда» (далее - лагерь с дневным пре-

быванием детей) (далее по тексту – гимназия), и определяет полномочия, права и обязанности 

департамента по образованию администрации Волгограда (далее по тексту –ДОАВ), террито-

риального управления департамента по образованию администрации Волгограда (далее по тек-

сту – ТУ ДОАВ), гимназии  и организаций общественного питания в случае заключения кон-

тракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ (далее по тексту – испол-

нители контрактов). 

1.3.Основной задачей организации питания обучающихся в МОУ Гимназии № 4 (далее 

по тексту – обучающиеся) является создание условий, направленных на: 

-обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием, соответству-

ющим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии; 

-качественное и безопасное питание обучающихся; 

-предупреждение (профилактику) инфекционных и неинфекционных заболеваний обу-

чающихся, связанных с фактором питания; 

-пропаганду принципов правильного и полноценного питания. 

 

2.Общие принципы организации питания учащихся 

 

2.1.Питание обучающихся осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Питание обучающихся, которым предоставляются меры социальной поддержки по обеспече-

нию питанием в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, законами Волго-

градской области, муниципальными правовыми актами Волгограда (далее по тексту – обучаю-

щиеся льготных категорий), осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов за пе-

риод их фактического пребывания в гимназии. 

2.2.Питание обучающихся, не относящихся к льготным категориям, осуществляется за 

счет родителей (законных представителей). 

2.3. Питание обучающихся организуется одним из способов: 

-непосредственно силами гимназии;  

-иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

2.4.Обучающиеся получают питание в помещении гимназии, предназначенного для при-

ема пищи и оборудованного в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 

2.4.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

2.5.В случае если для целей обеспечения организации питания требуется строительство и 

(или) реконструкция объекта недвижимости, по решению главы Волгограда уполномоченным 

органом местного самоуправления Волгограда осуществляется одно из следующих действий: 

-подготовка проекта муниципально-частного партнёрства, и его последующая реализа-

ция в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-подготовка проекта концессионного соглашения, и его последующая реализация в соот-

ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-

ях». 
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3.Основные требования к организации питания учащихся 

 

3.1. В течение учебного года обучающиеся имеют возможность получать двухразовое 

горячее питание (завтрак, обед). Во время посещения лагеря с дневным пребыванием детей, 

обучающиеся получают двухразовое или трехразовое питание (в зависимости от режима пре-

бывания, выбранного родителями (законными представителями) обучающегося. 

3.2. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного меню в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН, СанПиН 2.4.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 с использованием сборников рецептур, рекомендованных ГУ НИИ питания 

РАМН. 

3.3. В гимназии должно быть организовано дополнительное питание обучающихся через 

буфет в условиях свободного выбора в соответствии с ассортиментом дополнительного пита-

ния, на основании требований СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

3.4. Отпуск горячего питания обучающимся должен быть организован по классам (груп-

пам) на переменах продолжительностью не менее 20 минут в соответствии с режимом учебных 

занятий. 

 

4.Полномочия, права и обязанности ДОАВ, 

ТУ ДОАВ, МОУ Гимназии № 4 и исполнителей контрактов 

 

4.1. ДОАВ: 

4.1.1. Координирует деятельность гимназии по созданию необходимых условий для ор-

ганизации питания обучающихся. 

4.1.2. Разрабатывает и реализует совместно с заинтересованными ведомствами и органи-

зациями комплекс мер по совершенствованию организации питания в гимназии. 

4.1.3. Контролирует своевременность подачи пакета документов для определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение и 

(или) заключение контракта в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. 

4.1.4. Осуществляет иные полномочия в сфере организации питания обучающихся в со-

ответствии с полномочиями, предусмотренными Положением о департаменте по образованию 

администрации Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 

16.02.2011 г. № 42/1311 «О переименовании комитета по образованию администрации Волго-

града в департамент по образованию администрации Волгограда и об утверждении Положения 

о департаменте по образованию администрации Волгограда». 

 

4.2.ВТУ ДОАВ: 

4.2.1. Контролирует деятельность гимназии по созданию необходимых условий для ор-

ганизации питания обучающихся и пропаганды здорового питания. 

4.2.2. Осуществляет в установленном порядке сбор, анализ и представление информации 

об организации питания обучающихся гимназии по запросам органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, контрольно – надзорных органов. 

4.2.3. Контролирует своевременность подготовки пакета документов для подачи в упол-

номоченный орган, уполномоченное учреждение в целях определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и (или) заключения контракта в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. 

4.2.4. Осуществляет иные полномочия в сфере организации питания обучающихся в со-

ответствии с полномочиями, предусмотренными муниципальными правовыми актами Волго-

града и ВТУ ДОАВ. 

 

4.3.Гимназия: 

4.3.1. Создает необходимые условия для организации питания обучающихся; 



4.3.2. Осуществляет разработку необходимого пакета документов для подачи в уполно-

моченный орган, уполномоченное учреждение в целях определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и (или) заключения контракта в рамках Федерального закона № 44-ФЗ; 

4.3.3. По итогам проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполните-

ля) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключает контракты на срок не более 

трех лет. 

4.3.4. Передает исполнителю контракта в безвозмездное пользование объекты муници-

пального недвижимого и движимого имущества Волгограда, закрепленные за гимназией на 

праве оперативного управления, в целях исполнения и на срок исполнения контракта в соответ-

ствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», поста-

новлением администрации Волгограда от 04.09.2017 № 1451 «Об утверждении Порядка переда-

чи муниципального имущества Волгограда по договорам аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления, по концессионным соглашениям, иным сделкам, предусматрива-

ющим переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 

Волгограда». 

4.3.5. В целях исполнения контракта безвозмездно обеспечивают исполнителя контракта 

электроэнергией, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, 

отоплением, организуют вывоз отходов. 

4.3.6. Предоставляет помещение и оборудование, позволяющее осуществить приготов-

ление безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и ее реализацию, 

помещение для приема пищи, оснащенное необходимым набором и количеством мебели в со-

ответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-

20; 

4.3.7. Назначает работников, ответственных за: 

4.3.7.1.Осуществление контроля за организацией питания обучающихся, в том числе за 

приемом пищи обучающимися. 

4.3.7.2.Ведение ежедневного учета обучающихся получающих питание, в том числе обу-

чающихся льготной категории. 

4.3.7.3.Формирование в соответствии с законодательством документов на предоставле-

ние питания обучающимся льготных категорий в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами. 

4.3.7.4.Информирование родителей (законных представителей) о проводимых в гимна-

зии мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности. 

4.3.7.5.Предоставление в установленном порядке в ВТУ ДОАВ необходимой информа-

ции об организации питания обучающихся. 

4.3.7.6.Формирование, корректировку и направление исполнителю контракта заявки на 

питание обучающихся в сроки, определенные контрактом. 

4.3.8.Утверждает приказом комиссию с включением в ее состав представителей админи-

страции гимназии, родительской общественности. 

4.3.9.Организует совместно с родительской общественностью и исполнителем контракта 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового питания. 

 

4.4.Исполнитель контракта: 

4.4.1. Руководствуется в своей деятельности по оказанию услуг питания заключенными 

контрактами, нормативными и техническими документами, требованиями СанПиН 2.4.5.2409-

08, СанПиН 2.4.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, предъявляемыми к предприятиям обще-

ственного питания. 

4.4.2. В течение учебного года предоставляют обучающимся возможность получать 

двухразовое горячее питание (завтрак, обед). Во время посещения лагеря с дневным пребыва-

нием детей обеспечивает обучающихся двухразовым или трехразовым питанием (в зависимости 

от режима пребывания). 



4.4.3. Организует дополнительное питание обучающихся через буфеты в условиях сво-

бодного выбора в соответствии с ассортиментом дополнительного питания на основании требо-

ваний СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

4.4.4. Осуществляет питание обучающихся льготной категории в соответствии с пример-

ным меню, которое является неотъемлемой частью контракта. Осуществляет питание обучаю-

щихся, не относящихся к льготной категории, в соответствии с примерным меню, предложен-

ным исполнителем контракта и согласованным с Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области. Испол-

нитель контракта не превышает предельный размер наценки на продукцию, реализуемую пред-

приятиями общественного питания при общеобразовательных организациях установленной по-

становлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30.07.2014 г.        

№ 29/1 «Об утверждении предельного размера наценки на продукцию, реализуемую предприя-

тиями общественного питания при общеобразовательных организациях, профессиональных об-

разовательных организациях, образовательных организациях высшего образования на террито-

рии Волгоградской области». 

4.4.5.Гарантирует качество и безопасность продуктов питания, подтвержденные соответ-

ствующими документами. 

4.4.6.Принимает меры по контролю и экономии потребления энергетических ресурсов, 

не допускает случаев их необоснованного расходования для приготовления и отпуска пищи. 

4.4.7.Обеспечивает надлежащее содержание помещений, оборудования и инвентаря с 

соблюдением установленных правил и требований пожарной инспекции, техническое обслужи-

вание оборудования и инвентаря. 

 

5.Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов 

 

5.1. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, де-

тей – инвалидов утвержденный решением № 54/1574 Волгоградской городской Думы 

22.02.2017 г. устанавливает правила и условия обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов (далее по тексту – обучающиеся с ОВЗ) в гимназии. 

5.2. Обучающиеся с ОВЗ одновременно относящиеся к льготным категориям, которые 

определены решением Волгоградской городской Думы от 10.12.2008 г. № 13/376 «Об обеспече-

нии бесплатным питанием обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений Волгограда из малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учете 

у фтизиатра», имеют право на получение питания за счет средств бюджета Волгограда только 

по одной из льготных категорий. 

5.3. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в течение 

учебного года при очной форме обучения в дни фактического посещения МОУ Гимназии № 4. 

5.4. Порядок замены двухразового питания обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучение которых организовано на дому, в том числе возможность замены 

бесплатного двухразового питания денежной компенсацией, устанавливается органами местно-

го самоуправления. 

5.5. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием на основа-

нии заявлений родителей (законных представителей) об обеспечении бесплатным двухразовым 

питанием обучающего с ОВЗ (далее по тексту – заявление) и заключения ПМПК, в котором 

установлен статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». 

5.6. Дети – инвалиды обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием на основании 

заявлений родителей (законных представителей) об обеспечении бесплатным двухразовым пи-

танием детей – инвалидов и заключения медико-социальной экспертизы, в которой установлен 

статус «ребенок – инвалид». Заключение медико-социальной экспертизы предоставляется в 

гимназию. 



5.7. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, 

детям – инвалидам оформляется приказом директора гимназии в течение двух рабочих дней со 

дня подачи заявления, указанного в пункте 5.5, 5.6. раздела 5 настоящего положения. 

5.8. В случае изменения оснований предоставления права обучающемуся с ОВЗ, ребен-

ку-инвалиду на получение бесплатного двухразового питания, родители (законные представи-

тели) в течение двух рабочий дней со дня наступления таких изменений должны сообщить об 

этом администрации гимназии. 

5.9. Директор гимназии несет ответственность за обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов. 

5.10. Администрация гимназии до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, направ-

ляется в ВТУ ДОАВ информацию об обеспечении бесплатным двухразовым питанием обуча-

ющихся с ОВЗ, детей – инвалидов, получивших бесплатное двухразовое питание за отчетный 

месяц. 

 

6. Порядок организации питания обучающихся, нуждающихся в лечебном и диети-

ческом питании, готовыми домашними блюдами 

 

6.1. В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. От 

11.06.2022) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», для обучающих-

ся, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, горячее питание организуется по инди-

видуальному меню, разработанному с учетом установленных требований в соответствии с 

предоставленными родителями (законными представителя ребенка) сведениями и назначения-

ми лечащего врача при наличии в гимназии технической возможности. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся, нуждающихся в лечебном пита-

нии  готовыми домашними блюдами, предоставляют в гимназию заявление об организации пи-

тания готовыми домашними блюдами с приложением назначения лечащего врача и индивиду-

ального меню, разработанного специалистом- диетологом с учетом заболевания ребенка (по 

назначениям лечащего врача). 

            6.3. По результатам рассмотрения направленных документов предоставляет ответ о воз-

можности обеспечения меню или об отказе. В отказе указываются причины, по которым вы-

полнение данного меню не может быть обеспечено и информирует о порядке организации пи-

тания готовыми блюдами домашнего приготовления. 

            6.4. При положительном решении о приготовлении питания по лечебному меню Гимна-

зия закрепляет ответственного, который будет осуществлять контроль обеспечения и выдачи 

данных рационов питания согласно разработанному меню обучающемуся. 

6.5. По желанию родителей в гимназии допускается употребление детьми готовых до-

машних блюд, предоставленных родителями, в обеденном зале, оборудованных холодильником 

для временного хранения готовых блюд и пищевой продукции, микроволновой печью для разо-

грева блюд, условиями для мытья рук. 

6.6. Ответственность за качество переданных готовых домашних блюд для организации 

питания детей, нуждающихся в диетическом или лечебном питании, возлагается на родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

6.7. Родители (законные представители) обучающихся готовые домашние блюда пере-

дают в гимназию в контейнерах ежедневно (в день посещения ребенком образовательной орга-

низации).  

 Контейнер, в котором предоставляются готовые домашние блюда должен отвечать сле-

дующим требованиям: 

 - Не токсичен и изготовлен из пищевого пластика. 

 - Имеет обозначение на упаковке «ПП», «РР», «5». 

 - Имеет обозначение эксплуатации при температуре от -15 до +90-140, что позволяет 

разогревать блюдо с использованием печи СВЧ. 



 - Наличие пиктограммы «СВЧ-печь».  

 Все переданные контейнеры, хранятся в холодильном оборудовании, который отвечает 

всем требованиям безопасности. Все готовые домашние блюда должны быть реализованы в 

день их предоставления родителями (законными представителя) детей или непосредственно 

обучающимися.  Контейнер возвращается родителю (законному представителю) или обучаю-

щемуся, по завершению пребывания ребенка в гимназии. Невостребованные готовые домашние 

блюда возвращаются родителям или обучающимся в этот же день. Если контейнер ребенок или 

родитель не забрали он утилизируется вместе с продукцией. 

6.8. Обучающийся приносит контейнер промаркированный (с указанием даты времени 

изготовления пищи, ФИО обучающегося, номера класса, подписи родителя) с готовыми до-

машними блюдами, соответствующими меню, разработанному лечащим врачом, согласно вре-

мени пребывания, обучающегося в гимназии и ставит его в холодильник.  Готовые домашние 

блюда сотрудники пищеблока разогревают в печи СВЧ, в таре предоставленной родителем (за-

конным представителем).  Контейнеры после приема пищи обучающиеся забирают с собой. 

 

7. Контроль за организацией питания в гимназии 

7.1.Контроль за организацией питания в гимназии осуществляется ДОАВ, ТУ ДОАВ и 

представителями администрации гимназии. 

 

8.Заключительные положения 

 

8.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его рассмотрения на педагогиче-

ском совете гимназии и утверждения приказом директора гимназии и сохраняет свое действие в 

течении 5 лет, или до отмены или внесения изменений в федеральные законы и нормативные 

акты, регулирующие действие настоящего положения. 
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