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ПОЛОЖЕНИЕ
об организацпи питаЕпя обучающихся

ОГАIIОУ <<Алексеевский агротехническпй техникум>>
1. Общпе положенпя

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
- ФедеРЕLпьного закона от 30 марта t999 года Ns 52_ФЗ (О санитарно
эпидемиологиIIеском благопоJýлии населения);
- СанГIиН 2-4.5.2409,08 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питаниf, обуrшощихся в общеобрzвователъньD( уIреждениях,
у{реждеНиях начаJIъного и среднего профессионzlпьного образования);- СанГIиН 2.4.3.1186-03 <<Санитарно-эпидемиологиЧеские требования к
организации уrебно-производственного процесса в образовательньD(
учреждениrtх начального проф ессионального образования>) ;
- СанГIиН 2.з-2.1078-01 <<Гигиенические требования к безопасности и пищевой
ценности пищевъIх продуктов));
- сП 2.з.6.1079-01 <<Санитарно-эпидемиОлогичесКие требования к орг€lнизациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в Еих пищевых
продуктов и цродовольственного сырья).

- Указа Президента РФ от 5 мая 1992г. NЬ431 (О мерах по соци€lпьной
поддержки многодетньD( семей>> (с изменениями и дополнениrtми от
25.02.2аВг.)

- ПостановлениrI правительства Белгородской области от 20.08. 2018 г. Jф
301-пП ("об организациИ обеспечения за счет средств областною бюджета
бесплатныМ питаниеМ, бесплатным комплектом одежды, обуви и мrtгким
инвентарем детей, находящихся в оргЕtнизациях дJIя детей-сирот и детей,
оставшихсЯ беЗ попеченИя родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечениrI родителей, обуrающихся в общеобразователъньIх школ€tх-интернатах
и организациD( профессионального образования, а также детей-сирот и детей,
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оставIIIихсЯ беЗ попечениЯ родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставIIIиХся беЗ попеченИя родителей, лиц' потерявIIIих В периоЛ офa"ия обоих
родителей плП единственногО родитеJIЯ, обуrшОщихсЯ по очноЙ фоiме Об1.,rения
по основным профессион€lльным образовательным процр€лммам- и (или) по
программаlrл профессионапьной подготовки по профессиям рабочих, должностям
сJIужащих за счет средств областного бюджета''

- Порядка организации питания обучающихся профессионапьньD(
образовательных организаций Белгородской области, уr".р*д.нный
Постановлением правительства Белгородской областr.r оr)ц.п.2О:.8 г. ль 505-
пп;

- Постановления пр€lвительства Белгородской области от 27.08. 2019 г.
Ns 36З-пп <<о внесении изменений в постано"rr."". Правительства Белгородской
области от 24 декабря 2018 года Nч505-пп>;
|,2, основными задачами при орг€tнизации питания обуlающID(ся явJIяются:
- обеспечение Обl^rающихся здоровым питанием, соответствующим возрастным
физиологическиМ потребностям в пищевых вещества)( и энергии, принципаNI
рацион€tльного и сбалансировzlнного питания;
- гаранТцрованное качество и безопасность питаниrI и пищевьD( продуктов,
используемьIх в питании;
- предупреждение (профилактика) и предотвраIцение возникновения и
распространениrI инфекционньIх (и неинфекционньD() заболеваний и пищевьD(
отравлеНий, связанных с орг€lнизацией питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
1,3, Организация IIитания в техникуме осуществJIяется в целях социапrьной
поддержки обучающихся и охраны их здоровья сил€lми учреждениясотрудникЕлми в штате учреждения.|,4, Щля организации питания обуlающихся в техникр{е работает столовм с
обеденным зЕtпом на 160 посадочньD( мест.

.1 l 
2. Организацпя пптания обучающпхся.

z,|, IехникуIи создаеТ условиrI, необходимые дJIя организации питания
обучающихся, обеспечивает качество и безопасность приготовлениrI, а также
реализацию готовьпс бrпод.
2,2, Организация IIитани,I обуrающихся и формирование меню осуществJIяются
в соответствии с требованиями, установленными СанГfuн 2.4.5.2409_08.2,з, Отгryск горяtIего питания обу^rающимся орг€tнизовано на перемене
продолЖительноСтью не менее 20 минуг, в соответствии с режимом уrебньпrзанятий.
2,4' Для организации питания обуlающ лryся использ)rются специапьныепомещения (пищеблок), соответствующие требованйм санитарно
гигиениIIеских норм и правил.
2,5, ПрИготовлеНие готоВьIх блюд осуществJUIется сотрудниками пищеблока,
имеющими соответствующую профессионапьную квалификацию, прошедпими
предварителъный (при .rо.ry.rо"""" на рабоry), rr.р"од""еские медицинскиеосмотрЫ И гигиеническое обуrение в установJIенном порядке, имеющими
личнуЮ медициНскуЮ книжку установленного образца с допуском к работе.
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2.6. ЗаяВка на питание осуществляется мастером производственного обучения
или кJIассным руководителем, закрепленным за группой ежедневно с r{етом
явкИ студентОв на занятиrt на обеД дО 15.00 на следующий уlебный денъ,
внесение корректировки количественного состава на обед и завтрак (в суббоry)
до 8.30 рабочего дня, заверив постановку своей лиsной подписью.
2.7. fIптание обуlающихся осуществляется на основ€лнии примерного меню на
период не менее двух неделъ (10-14 дней), утвержденного директором
ТеХНИК)rМа и согласованного с территориaпьным органом Роспотребнадзора.
2.8. ПРИ Разработке примерного меню )дитывЕlются: сезонность,
продолжительность пребывания об1^lающихся в Поо' возрастная категорш,
физические нагрузки, возможности вариативньrх форм оргЕtнизации питания.
2.9. Примерное меню должно содержать информаIIию о колиtIественном составе
б-гпод, энергетической и пищевой ценности, вкJIючая содержание вит€l]чIинов и
минераJIьньгх веществ в каждом блюде. обязательно приводятся ссылки на
рецептуры используемых блюд и кулинарнъж изделий в соответствии со
сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарнъtх изделий,;rказываемьtх
в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в
используемых сборниках рецептур.
2.I0. В исключительных сJryчаях допускается замена одних продуктов, блюд и
кулинарньж изделий на другие при условии lD( соответствия по пищевой
ЦеННОСТИ И В СООТВеТСТВИИ С ТаблицеЙ замены пищевьIх продуктов, что должно
подтверждаться необходимыми расчетаN,Iи.
2.t|. В соответствии с примерным меню составJUIется
котором ук€}зыв€lются сведениrI об объемах блюд и
изделий.
2.|2. В соответствии с примерным меню директором техниКУI\dа уtверждается
ежедневное меню питания Обl"rающчжсъ в котором ук€выв€}ются сведения об
объемаХ бrпоД и нtвваниrt кулинарных 

".д.п"й. .Щогryскается замена одних
ПРОДУКТОВ, бЛЮД И КУЛИНаРНЬD( иЗделий на другие при условии I.D( соответствия
по пищевой ценности и в соответствии с таблицей заrrцены пищевьtх продуктов,
что должно подтверждаться необходимыми расчетами.
2.|з. УтвержДенное ежедневное меню ежедневно вывешивается в обеденном

зЕLпе.

2.14. Поставку пищевьIх
организации питЕlния в

ежедневное меню, в
названия кулинарных

продуктов и продовольственного сырья для
поО осуществJUIют предприятиrt (организации),

специ€rлизирующиеся на работе по поставк€lм продуктов питания в
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе )ЧРеЖДения в соответствии с Федерап"""-Ъu*оном от 18 июJIя
2011 года Ns 223-ФЗ (О закупкЕlх товаров, работ, усJtуг отдельными видами
юридшIеских лиц)>.
2,|5, На поставку продуктов питания закJIюч€tются контракты (договоры)
непосредственно поо, являющейся заказчиком. Поставщики должны иметь

. 
соответствуюIIIуIо материЕrпьно-техническую бuзу, специализIФов€лнные
транспортные средства, ква.пифицированные кад)ы, обеспечиватъ поставку
продукции, соответствующей по качеству требованиям государственньD(
стандартов и иньD( нормативньIх докуN{ентов.
2,16, С цельЮ контроJIя за соблюдением технологического процесса отбирается



суточная проба от каждой партии приготовленньD( блюд. Отбор суточной пробы
осуществJIяет работник пищеблока (повар) в соответствии с рекомендациями по
отбору суточной пробы СанГIиН 2.4.5.2409-08. Порции, использованные дIя
суточньIх проб, вюIюч€}ются в обIrцуо з€uIвку, финансируеtvryIо за счет
бюджетньж средств. Контроль за правильностью отбора и условиями хранения
суточньIх проб осуществJшет медицинский работник.
2.|7. Проверку качества пищевьtх продуктов и продовольственного сырья,
готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологиЕIескю(

режимов осуществJIяет бракер€Dкн€ш комиссия в составе медицинской сесц)ы,
ответственного за организацию питания повара (заведующего столовой),
де)Iý/рного администратора.
2.18.Состав комиссии на текущий 1"lебный год утверждается приказом
дIФектора техникума.
2.|9. В пищеблоках постоянно должны находиться:

- заявки на питание;
- журнап бракеража пищевьD( продуктов и продовольственного сырья;
- )Iý/рнал бракеража готовой кулинарной продукции;
-журнаJI проведения витаминизации TpeTbLD( и сладких блюд (при

наличии);
- журнал )пIета температурного режима холодильного оборудования;
- копии примерного десятидневного меню, согласованные с

территориапъным отделом Роспотребнадзора;
ежедневные меню, технологиIIеские карты на приготовJIяемые блюда;

- приходные документы на пищевую продукцию, документы,
подтвержд€lющие качество поступающей пищевой продукции (накладные,
СеРтификаты соответствия, удостоверения качества, дочrменты ветеринарно-
санитарной экспертизы и др.);

- журнап здоровья сотрудЕиков пищеблока;
книга отзывов и предложений.

3.Порядок предоставJIения питаЕпя обучающимся

3. 1 . Об}^lающИеся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
по Программам подготовки специалистов среднего звена, основным
профессион€Llrьным образовательным проtраммам подготовки
квалифиЦированнЬD( рабочих, сJryжащих и по основным прогрЕtммам
профессИон€lльного Обl"rения, обеспечиваются 2 р€вовым горяЕIим питанием
(завтраки, обеды). Обеды предоставJUIются бесплатно, обеспечение завтракап{и
производится за счет родительских средств.

ЩетИ из многодетных семей обеспечиваются бесгшатным 2-х разовым
горячим питанием (завтрак, обед). Дпя оргЕлнизации пит€lния студенты из
многодетных семей предоставляют копии удостоверений, подтверждающие
статус многодетной семьи, заверенные в усзн, ипи справки усзн,
подтвержд€lющие статус члена многодетной семьи.
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Об)^lающиеся с ограншIенными возможностями здоровья, обуrаюЩиеСЯ В

Техникуме, находящиеся на полном государствеЕном обеспеченИИ,

обеспечиваются бесплатным питаIIием. Иные обуlающиеся с ограниlIеННЫМИ

возможностями здоровья обеспечив€Iются бесплатным двухразовыМ пиТаниеМ.

Об5rчающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечеНИЯ

родителей, обеспечивilются горяrIим питанием согласно ПОРЯДКа,

установленного ПостановлениеМ Правительства Белгородской области от 20

авryста 2018 года JфЗOl-пп.
3.2. Горячее питание предусматривает напичие горлIего первого и (или) вТОРОЮ

блюда, доведенньD( до кулинарной готовности, порционированных и

оформленньIх.
З.З.Размер суточной стоимости питания опредеJIяется департаментом
внутренней и кадровой rrолитики Белгородской области, исходя иЗ РаСЧеТа

доведенного финансирования областного бюджетq численности обуrаЮЩИХСЯ

по программам подготовки специ€lJIистов среднего звена, осноВныМ
профессион€lльным образовательным программам подготовки
квалифицированньD( рабочих, сJryжащю( и по основным процрtlп{Мilп,r

профессионального обl"rения.
3.4.Обрающиеся обеспечиваются питанием в дни посещения ими
теоретшIеских и практиIIеских занятий в технич/ме, за искJIючениеМ
каникуJIярных, прzвдниtIньDL выходнъIх дней. В суббоry обуrающиеся
обеспечив€tются завтраком.
3.5.В каникуJIярное время, вьгходные и пра:}дничные дни питание не

организуется. Щенежная компенсация взамен питанI4f, в каникуJIярное время,
вьIходные и пр€lздЕичные дни не выплачивается.
3.6.Экономия бюджетньтх средств на оплату питания обуlаrощихся,
сложивш€tяся за счет отчислений, пропусков запятий обl"rающимися по
причинам карантинц болезни, иным [ричин€lNI, направJIяется на увеличение
суточного размера питания.
3.7. Общающиеся не имеют права попrIения денежной компенсации за питание
за пропущенные дни и откЕtз от предлагаемого горячего питания (за

искJIючением детей-сирот).
3.8.обl"rающимся, )лIастникам олимпиад, конкурсов, спортивных соревЕовшlий,
проходящID( за rrределами ПОО rrродолжителъностъю более 5 часов, )ластие в
которъIх осуществJLяется в соответствии с I\[у[iицип€LIIьными или регионаJIьными
распорядительными актами, вкдается сухой паек.
3.9. В техникуме издается приказ директора о направJIении обl"rшощlD(ся дIя
)частия в мероrrриятиf,х и выдаче сухого пайка в соответствии с rryнктом 3.10

раздела 3 настоящего Порядка с приложением поименного списка обуlшощихся.
3.10.Размер денежных средств на сухой паек рассчитывается исходя из дневной
стоимости питаниrI на конкретный период обуrения (за исключением детей-
сирот) и количества дней.
3.11.Набор пищевых продуктов, используемьf,х при выдаче сухого пайка
обуrающvжс1 формируется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обуlшощихся в
общеобразовательных уIреждениях, r{реждениях начапьного и среднего



профессион€tльного образования>.
З.|2. Отrryск горячего питаниjt обуlающимся осуществJIяется по группам в
соответствии с поданной заявкой под контролем дежурного преподаватеJIя по
столовой и руководителей црупп.

4. Организация питания детей-сирот и детей, оставшпхся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лицо потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родптеля, обучающихся по очной форме обучения по

основным профессиональным образовательным программам и (или) по
основным программам профессионального обучения

4.1..Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечениrI родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей, лица, потерявшие в
период обу.lения обоих родителей или единственного родителя, обl"rающиеся по
Очной форме обl"rения по основным профессионаJIъным образовательным
программам и (или) по основным программам профессион€lльного
об1..rения (далее - дети-сироты и лица из их чиспа, обуrающиеся по очной форме
обl"rения по основным профессиональным образовательным программам и(или)
по основным программам профессион€шьного обl"rения, лица,
потерявшие в период обуrения обоих родителей или единственного
родителя), обеспечив€lются бесплатным питанием согласно установпенным
нормам за счет средств областного бюджета.
4.2. Бесплатным питанием обеспечивЕlются дети-сцроты и лица из lD(
числа, об1,.rающиеся по очной форме обуlения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по основным ПРОГР€lI\4МUIN,I

профессион€}льного обl"rения, лица, потерявшие в период обуrения обоих
роДителеЙ или единственного родитеJIя, которые были зачислены на обуrение в
техникум или восстановлены до достижениrI ими возраста 23 лет.
4.З. Щети-сироты и лица из lD( числа, обуlающиеся по очной форме обуrения по
ОсноВным профессионЕlпьным образовательным программЕлIu и (или) по
основным программам профессион€lльного обуrения, лица, потерявшие в период
обl"rения обоих родителей или единственного родитеJIя, обеспечив€лются
бесплатным питанием с момента зачисленияили восстановления на обl"rение в
техЕикум до завершения об1"lения по таким образовательным программап{.
4.4. Лица, потерявшие в период об1^lения обошr родителей или единственного
РОДИТеля, обеспечив€tются бесплатным питанием со днrI возникновения
ОСНОВаниЙ дJIя такого обеспечения, но не более чем за З месяца до дня
обращения за бесплатным питанием и до завершения обlпrения по основным
профессионЕtпьным программzlN{.
4.5. ,Щети-сироты и лица из |4х числа, которые при зачислении или
ВОССТанОВления на обl^rение в техникум не представили справку, указанЕую в
tý/нктах 4.8, 4.9 р€вдела 4 настоящего Порядка, обеспечив€лются бесплатным
ПИТаНИеМ СО ДЕя обращенwя за бесплатным питанием и до завершения об1"lения
ПО ОСНОВНЫМ профессионЕ}пьным образовательным программ€ll\d и (или) по
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основным программам профессионЕtльного обуrения.
4.6. ГфИ пРеДоставлении детям-сиротам и лиц€lм из их числа, обучающимся по
ОЧНОЙ фОРме обуrения по основным профессионапьным образовательным
ПРОГРаММаIи и (или) по основным программам профессионального об5rчения,
ЛицаМ, потерявIIIим в период обу,lения обоих родителей или единственного
РОДитеJUI, академического отгryска по медицинским пок€ваниям, отпуска по
беРеменности и родам, отгryска по уходу за ребенком до достижения им возраста
З лет, за ними на весь период ук€lзанньD( отгý/сков сохраняется право на
обеспечение бесплатным питанием.
4.7. При прекращении образовательньгх отношений в связи с отчислением
ДОСрочно из техникума по основ€lниям, предусмотренным Федеральным законом
От 29 декабря 20|2 года Ns27З <Об образовании в Российской Федерацип>,
ОбеСПеЧение бесплатным питанием детей-сирот и лиц из lD( числа, обуrающихся
по очной форме обуrения по основным профессионшlъным образовательным
программ€lI\iI и (или) по основным программ€lм
профессионЕtлъного обуrения, ЛИЦ, потерявших в период обуlения обоих
РОДИТеЛеЙ ИJIИ еДинственного родитеJuI, прекращается со дня изд€lния
соответствующего распорядительного €жта указанной организации.
4.8. Дя обеспечения бесплатным питанием дети-сироты и лица из lD(
числа, Об}"lающиеся по очной форме обуrения по основным профессионаJIьным
образовательным программап,I и (или) по основным
проtрЕlNIм€tп,I профессионапьного Обl"rения, предсТавJIяюТ В организацию, В
которой они обl"rаются, сцравку, выданЕгуIо органом опеки и попечительства по
месту жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения JIиIIного дела
подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержапц/ю реквизиты
дочrментов, свидетеЛьствующих об обстоятелъств€лх утраты (отсутствия)
попечения родителей (единствеЕного родителя).
4.9.лица, потерявшие в период обуrения обоих родителей илп единственного
родитеJIя, представJIяют в техничrм копии следующих документов:

- свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца);
- решение суда о признании матери (отца) умершей (им);
- справкУ о рождеНии, подтверждшощуIо, что сведения об отце

ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери.
Копии ук€ванньD( документов предоставJIяются при нчtJIичии оригин€tлов

этих доч.меЕтов.
В случае отсутствия оригинаJIоВ yKEBaHHbD( документов у лиц, потерявIIIих

в период Обl"rения обоюr родителей плп единственного родитеJIя, техникум
ок€lзывает им содействие в поJI)цении TaKID( докр{ентов.
4,10. При обращениИ за обеспечениеМ бесплатным пит€lнием дети-сироты и лицаИЗ ИХ ЧИСЛа, Обl^rаlОЩИеСЯ ПО очной форме обучения по основным
профессион€tлъным образовательным процраммам и (или) по основным
програмМам профессион€tпьного обуrения, лица, потерявшие в период обуrения
обоиХ родителей илИ единственного родитеJIя, должны цредъявить паспорт или
иной докр{ент, удостоверяющий их лиIIностъ.
4,||, При отсугствии в техникр{е горячего питания либо при н€lлиtlии только
однорztзового горячего питания, отсутствии ипи недостаточности
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организационньгх, кад)овьD(, техниЕIеских и иньIх возможностей либо по
желанию обучающегося детям-сиротам и лицztм из их числа, обl^rшощимся по
ОчноЙ форме обуlения по основным профессионапьным образователъным
Программ€lм и (или) по основным программам профессионuulъного обуrения,
лицаМ, потерявIIIим в период обуlения обошс родителей или единственного
роДитеJIя, ежемесячно вьцается денежная компенсация в соответствии с нормой,
УгВержденноЙ департаментам вIIутреннеЙ и кацровоЙ политики области, либо в
размере разницы стоимости поJIученного питания и нормой.
4.12.Решение об обеспечении бесплатным питанием детей-сирот и лиц из их
числа, обуrающихся по очноЙ форме обуrения по основным профессиональным
образовательным процраNIмам и основным программам

в период обl^rения обоих
оформляется соответствующим

профессион€lльного обуrения, лиц,
родителей или единственного родитеJrя,
распорядителъным актом техникума.

(или) по
потерявших

5.Организация питания на договорной основе
5.1. Питание в техникр{е может быть организовано как за счет средств
бЮДЖета, Так и за счет средств обlчаrощихся иJIи их з€lконных представителей
(На договорной основе) на основании личного заявления в соответствии с
приказом по учреждению.
5.2.Питание на договорной основе осуществJIяется на основании примерного
меню пит€lния на договорной основе на период не менее двух недель (10-14
дней).
5.з. В соответствии с примерным меню составJIяется и утверждается директором
ТеХНИКУМа еЖедневное меню питаниrI на договорной основе, в котором
указываются н€ввания блюд, их объем и стоимость.
5.4. основаниеМ пол)чения питания на договорной основе является заlIвка на
питание и оплата обеда в бу<галтерии технику]![а.

6. Обязашности и права

6. 1 .Щиректор техникума:
- несет ответственностъ за организацию пит€tния Обl"rающихся в

соответСтвии С нормативными правовыми Еlкт€lми Российской Федерации,
БелгороДской области, санитарными правилами и нормами и настоящим
Положением;

- обеспечивает ежемесячЕую подготовку прик€}зов о выплате денежной
компенсации за питание детям-сиротам и лицам из их числа, Обl"rающимся по
очной форме Обl^rения по основным профессион€lJIьным образовательным
програмМЕtIvI И (или) по осноВныМ программам профессионал""о.о обуrения,
лицам, потерявшим В период Обl"rения обоих родителей илп единственного
родитеjUI;

_ предусматривает при подготовке плана финансово-хозяйственной
деятельности на очередной финансовый год расходы на дополнителъЕую
порцию ежедневной суточной пробы готовой продукции;

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания

участников процесса по организации питаппя
обучающихся



об1^lающихся на заседаниях родительских собраний в уrебньгх црупп€lх, на
педагогических coBeT€lx.
б.2. Ответственный за организацию питаниrI:

- координирует и контролирует деятельность KJIaccHbD( руководителей,
мастеров производственного обуlения, работников столовой;

- предоставJIяет в бухгалтерию итоговое количество обуrающихся дJIя

расчета средств на питание обуrающихся;
- обеспечивает у.{ёт фактической посещаемости обу^lающимися столовой;
- предусматривает при закJIадке продуктов в меню-требовании на выдачу

продуктов питЕtния ежедневно одну дополнительЕую порцию дJIя суточной
пробы готовой цроryкции;

- обеспечивает IIравипьность отбора суточной гlробы от к€Dкдой партии
приготовленньIх блпод и штr{ньD( изделий и храЕ{ение ее в соответствии с
санитарцо-эпидемиологиtIескими правилами и нормативами ;- координирует в ПОО рабоry по формированию культуры питания;

- осуществJIяет мониторинг удовлетворенЕости качеством питания;
_ вносит цредложения по уJtr{шению организации питания.

6.З.Мастера производственного обуrения, кJIассные руководители:
- ежедневIIо представJIяют коJIичественЕую заявку дjIя организации

ПИТ€tНИЯ обl"rающихся на следующий 1"lебный день;
- Предусматривают в планах воспитательной работы мероцриятия,

направленные Еа формирование у обу"rающихся культуры питания,
систематически выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы
обеспечения полноценного питаFIия обуrшощlD(ся.
6.4.Родители (законные представители) об)"lшощlD(ся :

- обязуются своевременно сообщать кJIассному руководитеJIю,
мастеру производственного обуrения о болезни обуlаlощегося или его
временном отсутствии дJIя сшIтия данного обучающегося с питЕlния на период
его факТическогО отсутствИя, а такЖе предупреждать медицинскою работника,
кJIассного руководитеJLя, мастера производственного обучения об rамеющихся у
ребенка аллергшIеских реакциях на продукты питания;

- вправе вносить предложениrI по улучшению организации питания
обуrающухся, знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами
средств на организацию питаниrI обуrающихся.


