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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ оргдllllздцIll1 пIlтднпя учдщllхся

ГБОt СОШ с-ЧсDповm

1,l,Поlоfiе!яе о порще органхзацпп питаяпя ппциrся в ГБОУ coJ! с Черяоsкх
регулирует оlяо шения ! еж$ щ\trпI!.lFаписй ш(оjы, роlлтс]япп (rifiолльцпI
пре,lста!!телБ&) оПучаlощUхся по вопросN плrанш
l 2.Полоrlеялераработа.овсоотвеrствиисо.ItrтьaЙ51,I5 закоtrхРФi()бпбоJов"lll l lll,q,ол, J c,|qoo

, оDJtsr.OJlлJ1, |uо,i и \ . я - l о , , , . l , , ро , , J!,,,bl ,,., l,l,,,г,,, ll

. СанПлП2.12,2821_I0 СанигOрло_]плrемлоlо]ичес{!етпоб.в!нпя к \с.л)ви,! tr,olJ,l.a,,, о6.срr, l,r[coбpJibJ,Llo ,,ре .j ,,

. СасП!Н 2,4,5.2t09-08 "Саштаряо-эплде\иоJогическис требованпя к оFг!хпrацtrл
!итап,я обучаюцихся в обцео бразоваJел ьных }чрет]еяпях. ! чрсеепял\
яачаlьного ! срсJЕего профессUо,(пъного обDаrования .

2. оDгаппrщпл uлтпнля о6]!п,ощ!\.п.
2 ]. Ащлнцстрация ГБОУ СОШ с Чеtновйа вьце]яст спсц,

,б, iючl-, ь. licll l 1,1,1,
г!гшенлческях погм и лрхвлlам по слспIIощл! на|плфrли,л

. обос ечеяяосrьтсхяоJоlически\обор)lобdвис!,,с\вtr
ft оrорьп соотвФс tsует }cTaHobIeBHbN тtсбоDлнияY]

. вмлчuе ппцебJоti. поlсоблых ло!сцеппй llя \ранснпя проl)ктоi,
! наjлчпе Dытяжкп. её раljотоOIособность

2,2 Учашеся обцеобDшо!аrсJьвоlо )cpe,(fc)Illя плlа(jтсr llо Kiaccan согlасво ] plll,Ix\
составлсвЕо\!у ца 1екуциi] l ох. КоятроIь на]поссценис! сюrовоп \чсто! kortrL.c ]|

,,г1.1l,р.t, ,,l:
2,]] l:1ассные ру ко водитеf,r, со ! ро во &1!lощ!с обучаюшлх с

-д \j\qФ.тd i.U i,, ор ч1,\е|ап|пео i\!s!l)р,,в,_,ч,,, ,
2.5. Про*лка лхци на качесl во осуцфтвпястся ежеrлевнЪ бр"i"ралuпЛ no",...ii *,
провсркегорячего пиlалия, н!lяачасмой D|иказо пиректоFа trJкоf,ы,]о приём.еёlеlь!и

:"U,Dе с b1,|li о,гlл n ,, , вlr 0, a J, ,,c"l ,\l., v J,!,,i. -
попучашцих литаппе по fiлассi!,
t, ПOпя mff пD0 юпrп,re,,ш ,ьск rrп(lсlва,

].2, Iо!пте]п Оакоппые преfставитсi!) прол]во]ят ol]xl] ]
асвованпи квпдяцuиj прфостдвпелпоiI орl2jшrацл.П, омзыьл(!uсп \cl\rl ]Io

,1. ОтtrФствеяноФь зr oDl,я
Оргал!зrц!еП ппrния в ш(оiе lа!!rmстся отвс,LсrвепхыП rа!]]ганплциlо xUTa пUr.

4,]. Оргеп]Iеr рабоl] по BoxpocaL, орmя л за плп пйтаrпя yt



соответствяи с сушесвуюl!илl! Федераъньý lзакояаv, и санитаряо-
эпилф!иo'oгичeскимUтpе6oвапппи(oк8!япo)ф!rпooр
в общсоijрФ оваreлъных у ч ре,ý.н и я\
4,2. Осtцёсrвляф юlпFопь la:

! орвпuзацией и качепвомпитания учалIихся s trпФпе D со.тпсr!lвли с(.лн]lлlI
2 4,5 2409 08:

. !странелпеv яар}шеплй. выявлеввы\ вIоделровоf,п!ых 0 JколсlропсроN trо
организации питанш учащлхся:

.1,З. Ос}щеmвпяФ в рамках свосЙ ко!пеЕпUип рабоц с ллсьма!и ! обрашеплямп
род!тФеit Факояяых преlсl-ав!rdей) по вопрос.\, орган,з
4,4, Аямизи!}ет, обобцаfl }1ог! проведеняьп ьн!тришкоf,ьвьп' лLых проверо( по
орmяизши! пmаmя учацихся пуrt! соФа9лФпи отчстов. OIравок
4 5, ПредсйвшФпо залросу ппфорvац!ю о припятых мерах по }страпенлю нар)шсний.
вьпвlенвьп в 1of,c лге!щуцлх пповеро{.
.16, ОсуцссmIяет работ]r !о по 4]олмироваялIо яаOыков и ху.lьцры rtropoвoг. rOлан я,
лульт,чре приеvа ляциl проФи ыr lпбоJевпнii] !Iипlсвы\
отрашений п инфскцполных rабоtrеваллй (lскчип, .е\ихагь,. ]е,LовL]. и ры, Dпк ороrDJ

'l ?, ПрrппtrlаФ ) частис в подготовхс и реаlи]ацп! Yепоприятхii ]стней
кампанлл (подгоIоDка нор!ат вяойбвы! органиrачпя пита,ия ieтcn в

2,4.5,2409 08,
4,9. за ненашежащее пслоjяенrс свопх должностlьJх обя]ашостсй !есет oTBolc,Bcнloclb
в !редqN опреде!енньп ] lонод]тсльсlвоv РФ


