
 



 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

3.1. Определяет основные направления развития и совершенствования 

организации питания обучающихся в школе. 

3.2. Контролирует выполнение классными руководителями постановление 

Администрации городского округа город Уфа РБ, приказы и распоряжения 

отдела образования Администрации города по организации питания 

обучающихся. 

3.3.  Оказывает содействие администрации школы в организации питания 

учащихся. 

3.4. Определяет контингент учащихся, имеющих право на бесплатное или 

льготное питания. 

3.5. Формирует основной и резервный списки учащихся, имеющих право на 

бесплатное или льготное питание. 

3.6. Комиссия осуществляет контроль: 

- утверждает списки обучающихся на получение адресной дотации на 

питание; 

- совместно с шеф-поваром разрабатывает график группового посещения 

обучающимися столовых под руководством классного руководителя или 

воспитателя группы продленного дня; график работы столовой (буфета при 

наличии); 

- совместно с медицинским работником принимает участие в закладке 

продуктов при приготовлении блюд, осуществляет контрольное 

взвешивание; 

- проверяет соответствие блюд  для обучающихся утвержденному меню; 

- готовят и направляют для согласования в ГКУ РЦСПН список малоимущих 

семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума на ребенка, установленную в Республике 

Башкортостан, подготовленный на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

- ведут учет фактического количества обучающихся, получающих адресную 

дотацию из бюджета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, и обучающихся, получающих питание за счет средств 

родителей (законных представителей) в целом по общеобразовательному 

учреждению. 

Комиссия по результатам проверок вправе потребовать от руководителя  

общественного питания принятия мер по устранению нарушений и 

привлечению к ответственности виновных работников. 

 

4.КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

 

4.1. Принимают заявления от родителей (законных представителей) на 

предоставление адресной дотации, с приложением документов, согласно 

перечню, указанному в п. 3 настоящего Положения; 



4.2. Ведут учет питания обучающихся в классе по категориям; 

4.3. Оформляют и передают шеф-поварам школьных столовых заявку, на 

основании которой будет предоставляться горячее питание. 

 

5. ШЕФ-ПОВАР СТОЛОВОЙ  ОУ обеспечивает: 

 

5.1. Обслуживание горячим питанием согласно разработанному и 

согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан двухнедельному меню; 

5.2. Приготовление качественных блюд, бракераж готовых блюд и изделий, 

соблюдение санитарных норм и правил, а также сроков хранения и 

реализации скоропортящихся продуктов на производстве. 

 

 


