
педагогиqескоч совФ шко]ы

проrc4м N!sтl;д2оlз

пtJ.lож[ниl
об оргдизФrп горячего питапля учапцхся

МБОУ (Ншсftая у,rуспu глмнmяя !м,Ll.С.Охjопкова) МО (Наvсмйулус,РС (Я)

Ланное ПUож9пие в .ойвсЕтвии с феlермыьья яконам

С (Я). Уставом школы и иными

правоььпrилft!и МО <Намсftrй улус, РС (Я)реryлир!ет mпошенi,, сD8rппые с орrанязацией

питдни, об)drаюцихся мБоУ !нNсftм улусflФ г яяапя ,м,I1.с,охлолкова, (даlее - оУ) и

опрслслr* долгосрочн}Ф .траre алtrой с оргOпп]ацей питанпя дстся

и подрфтов в обU(еобрФовпел делOIDе цели] зФlq и критери9ч

рщвпияi прин!ипов я техполоmй деяте]ьво.а,
1,обпl,еполп*свяя

Д*тешпостL ло оргшлзщпи UIко]lьпого п,тmия в ОУ ваправле!а m обеспечение

бФопасностп, улушепис качества, создавпе условий дост)тпости поmоцеяяоrо рациоUа

пита]и, д,lя всех категорий обучu,iцu*"о 
" 

np,-""",n*, па этU !ели с!сдств родшелей /
(заft овпьп предстsптелей),

Цшь р.rв!тля шЕой сферы сосlоит в обеспечсяии обуч ощ!хся

безопаспьN и сбФвнс!ровф по раллонd! ппап!я,

сооветсвуъщ!м уиавошенцьN требованш к безоп!сяосlя я пхщевой цеявостп, на}ч!о

обоснФвФqым рекочендацияil tr качествспяом] в коллчествсняоrtу сост!ву в соотвOrствпп с

савrтаряо элиjrемrологичес!имл прмяламп ! пор},ативамп (СавIlпН 2,t.5,2,109 08).

Стр!тсmsссЁпiшlяд!чrм явIлотся
. повышение п!цевой п биолог,ческой цФюфи ф*тre*ях !аtrпояов питаиш

облjl {\.q в воФа!ldыч4 4 ,оmрбг.сlФl

деreй , подростNов, с учетоrl спсцифлш паправленностп процессаобучеяляj

. о бесп ечс uле качеств а я безопас, ост, п!од)щил (услуг) ш

. обеспечеппе этояомпческой досryпности прод}тцлл (rсл)т) шюьflого пит!яш дm

B,t\ к"mmр{ l о6- mJл.я
. совершепствоваписорга!!l
. равитие аreрrшпо,тсхвп!еской fuзы школьного литшrя:
. рsвптffе па)q]о-метошчесkого и tадрового обеслечелш сФсры шюльпого ли'аппя

_ в общсобразоваreльпых уqре&\спшх
Глаппые критер!! !звпlпя сферы п,lапия обучфцихся отриаФт ровеяь

t loRJ J,_,ёq рФв lш, о, г,l.теч., реооOдhq,,, бе.огас"оm/,



качества, сбаrаясироваяяости рациопов п,тшш, а также дост)ппосп продукцлп (rс]уг)

Пляпцпmмп дФтФыюqл Фш!сrрац,л в сферс орmяяяции пптания деrэй !
!о]Фостюв в общеобразователъно}l учреаlIениии явллотся: лоDшеяяе }товня ллпl€вой и

бяологлче ско й цея но сти Фаби чсски х рщ{ояов литdlи, о6}qлюци хся.

Освовrымл rеr|оJооlqмп оргави]ации пкольпого л,lшия в обцеобра]оваrельяý

_trtон,торппг состоявия зпо!овья, качества, бе]опФност! и сбма d]ровмяостя факпчФких

рацповов пиlшii обучаюцихсяi
_ ор d|рt,-иq ги dчqq го l и{ гtsLпl ра l,ordl l{lа,lд yclr\, lбJ l@.rp,lbJ,l,Uv l.
содержапиь п,цевьlх вецесrо и эЕерпи с Уп!авлени.v

общеспсmьтйкоптроль безопасяосъюпрод}(цп,(услуг)школьного

Фргмизацяя }чсбпо-просвdпlельской работы с о6}чФцимися! а тцхе с !х род,lеп,м'
(}еолпыми лредставлтеmмл) olj ocloвd здорового пятаппя и рац!онмьяом пицеOом

ОУ обеспеч!вает обраюпшхся дв}арвовьпJ горячиfi пиrd,ем за счеI средсв,


