понимается
1.6. Под бесплатным дотационным питанием льготньIх категорий обуrшощихся
предоставление питания следующим обуlающимся:

о дети, оставшиеся без попечения родителей;
. дети-сироты;
. дети, среднедушевой доход семьи которых ниже

прожиточного минимумa'

установленного по Городу Томску;
о дети с ограниченными возможностями здоровья;

оДети'жиЗнедеятелЬностЬкоторьжнарУшенаВрезУлЬтатесложиВшихся
сап{остоятельно или
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства

с

помощью семьи.
II. Организация питания обучающихся

2.|. Питание обуrшощихся гимназии должЕо бьrгь орг{lllизовtlнО в соотвеТствиИ

С

действуюЩими нормативно-правовыми док}ментаI\,1и,

с организатором питания
2.2. Организация питания в гимнtu}ии осуществляется по договору

обуrающихся ИП Н.А.Шнурко.

организации питания
2.з. МмиЕистрация гимнtвии вьцеJUIет специальное помещение для
нtшравлениям:
обуrающихся в соответствии с требованиями Санпина по следующим

о число посадочньIх мgст, соответствующих установленЕым HopMaNr;
. обеспеченность технологическим оборулованием, техническое состояние

которого

соответствует установленньIм требовшtиям;
. наJIичие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;

о
о

обеспеченностьпосудой;
наличие вытяжки, ее работоспособность,

и

общественньй
питаниJI в цеJUD( охраны и
контроль над качеством услуг, предоставJUIемьж организацией
укрепления здоровья обуlающихся.
2.4. ДдлиНистрациJI

гимназиИ

осуществляеТ внуtришкольньй

сотрудникаМ
осуществJUIет продажу завтраков (обелов) обуlшощlлr,tся,
2.5.ипн.Д.Шнурко
гимназии через раздат за нали,пrьй расчет,

согласно графику, составленному на
копичества фактически отпущенных
текущий год. КонтроJIь над посещением столовой и учетом
над rIетом количества отпущенньIх
завтраков (обедов) возлагается на классного руководителя,
и ответственного за питание,
бесплатных завтраков (обелов) - на классного руководителя

2,6. Обучающиеся гимназии питаются по

KJIaccElIvI

назначаsМогоприказомдиректорагимнаЗииВУсТаноВленноМпорядке'ЗаВеДУюЩего
производством столовой.

2.7. Классные руководители, сопровождающие обучающихся в столовую,
списку в ведомости вьцачи
ответственность за отпуск дотационного питания согласно
несуt

сведениЯ о посещаемости),
дотационНого питанИя и электРонномУ журнаIry фаздеЛ

2.8. Ддминистрация гимнщии организует в столовоЙ дежурство 1пдllaпa;.
2.9. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно в соответствии с Положением о
бракеражной комиссии МАОУ гимназии Ns5 5 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска.

2.|0.

Проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно заведующим
производством пищеблока гимназии и отмечается в соответствующем журнале.

III. обязанности лица, ответственного за дотационное питание в гимназии
3.1. ответственньй за дотационное питаниенtвначаетсяприкtвомд,IректорагимнЕвии.
3.2.

ответственньй организатор дотационного питЕlния обязан:

подготовить документы на обуrшощихся, которым
будет предоставлено дотационное питание В текущем году, в соответствии
с Положением об организации дотационного питания обучшощихся в мАоУ гимназии Ns55

о

сво€вроменно

им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска;
о СВОеВРеменно подавать информацию в бухга_тlтерию департамента образования,
заведующему производством об изменениях в списках обучшощихся, поjIуrаюшц,Iх дотационное
питание;

контролировать данные гIета детей, проводимого кJIаосными руководитеJUIми
гимнщии для угочнения количества питающихся в этот день и проверять своевременность

.

предоставления сведений о количестве питtlющихся детей заведующему производством;
о Своевременно сдавать отчет по питанию обrIаюilIихся за месяц (не позднее 5 числа
следующего месяца).
и
3.4.,щокументация ответственного за дотационное питание подлежит сдаче в архив гимназии
хранится в течение трех лет.

IV. Взаимодействие и контроль
взаимодействие с
4.1. Во исполнение вышеукозанньIх пунктов данное Положение предусматривает

советом гимназии, медицинскими
родительскими комитетzlми классов, Педагогическим
столовой,
рабоfiIика},Iи (по согласованию), работникtll\ilи

компетенции:
4.2.Контроль за надлежащим исполЕением данного Положения лежит в пределах
. на администрации гимназии,
на комиссии по питанию обуrающихся в МАоУ гимнЕвии J\b55 им.Е.Г.Вёрсткиной

.

о

г.Томска;
на бракеражной комиссии

МАоУ

гимнчвии }Ф55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска.

v. Заключительные положения
гимназии
5.1. Настоящее Положение вступает в сипу с момента его утверждения директором
и действует до принятия нового.

