
Местная алминистрация Зольского MYIII ципального района
Кабардино-Балкарской Респ блики

Кьэбэрцсй-Балъкъэр Республикэм и Дзэлыкь э муниципальнэ куейм
и щгып!» алмипистра э

Къабаргы-Малкъар Республикяны Зольск МУ гиципальный районуну
жср-жерли администрапи сы

361700, г.п. Зал) кокоажс. ~:I. Комсомольская, д. 89 телефон: ·11-7 -99, q 1-9-59, е-гпаг]: zolskiy _г@kЬгл!

«ОЗ» декабря 20]8 гола

ПОСТАНОВЛЕНЭ
ы.гим
[ЮС ГЛНО13ЛЕНИЕ
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Об организации иитания н образоватс.тьных
учрежден иях Зо.гьского \1)"11 И ци 11<1.'1ьного
района КЕР 11 B'\11\13111111 роли гс.гьской платы

в соответствии с Законом Российской Фсдерац и от 29.1 1.2012 года N~й73-
Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Зак ном КБР от 24 апреля 2014
года N~23-Pl «Об образовании», Постановлением равительства Кабардино-
Балкарской Республики от 02.1 1.2006 года N~300-ПГ «О дополнительных мерах
по обеспечению бесплатным питанием отделы ых категорий учащихся
(студентов) госуларственпых образовательных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики: в цслях социальной подде жки отдельных категорий
учашихся, а так жс в цсля х упорядочения ролитсльск Й платы за присмотр и уход
за детьми в мунипипальных казснных образователы ых учреждений 30ЛЬСКОГО

муниципального района КБР, поста новляю:

1. Утвсрлигь положснис «Об организации питания и о порядке
взимания родительской платы в образоватсльны учреждениях 30ЛЬСКОГО

муниципального района КБР»;
2. Установитъ:
- стоимость бесплатного горячего завтрака для бучающихся 1-4 классов и

учащихся из малообеспсчснных семей 5-1 1 классов 13 размере 13,18 рублей в день
на одного обучающегося;

- СТОИМОС1Ъ бесплатиого обеда для обучат щихся 5-11 классов из
малообеспсчснпых семей и лстсй, попавших в трулиую жизненную ситуацию в
размере 39,68 рублей:

- стоимость бесплатного двухразового питания завтрак, обед) для детей с
ограниченпыми возможностями 'Здоровья и летей-и валидов в размере 52,86
рублей в день на одного обучаюгцегося:

- стоимость горячсто обеда :{ЛЯ обучаюгпихся 1-11 классов в размере 39,68
рублей в день на олиого обучаюшегося;



- стоимость четырехразового питания для дет- й, охваченных ДОШКОЛЬНЫМ

образованием н размсрс 55,00 рублей в день на одн го ребенка;
3. Уст анови п, С 01.01.:?019 Г.:

- роцительскую плату за присмотр и уход з
учреждениях 30ЛЬСКОГО муниципального района
ДОШКОЛЬНЫМ образоваиисм в размере 1 049 рублей месяц;

- ролигельскую плату за питание в обгцсоб азовательных учреждениях
Зольского мупиципального района КБР дЛЯ обучаю цихся общеобразовательных
учреждений (на организацию обеда) в размере 500 ублей в месяц;

4. МКУ «Управление образования» мсстн й администрации 30ЛЬСКОГО

муниципального района l(БР (А.М. Кочесокова):
- Установить систематический контроль за пор дком расходования средств

местного бюлжста на мсроприятия по орган заци и питания детей в
муниципальных казснных образоватсльных учрежд ниях.

5. МКУ «Управлснис финансами» мсстно администрации 30ЛЬСКОГО

муниципального района КБР (М.М. Хоконов) установленном порядке
предусматривать при формировании "1СС гно 'о бюджета 30ЛЬСКОГО

муниципального района КБР па очередной финансо ый ГО.Ц и плановый период
средства на обеспсчспис питанием детей, обуча: гцихся в образовательных
учреждениях иодвслоысгвснных МКУ «Управлс: ис образования» местной
администрации Зольского муниципального района КТ;Р;

6. Признать утратившим силу гтостан вление главы местной
администрации 30ЛЬСКОГО муниципального района К Р от 07 февраля 2018 года
N277 «Об организации питания в образовагельны учреждениях 30ЛЬСКОГО

муниципального района \{БР и взимании родительск й платы»;
7. Опубликовать лаггное постановление 13 айонпой газете «Зольские

вести» и разместить на официальном сайте местной администрации 30ЛЬСКОГО

муниципального района КБ]";
8. Контроль за исиолнсиисм настояшсго [10 тановления возложить на

заместителя главы мссп юй админ истрации 30Ш)СКОГ о муниципального района
КБР И.И. Докгпокова.

детьми в образовательных
БР для детей, охваченных

Глава местной администрации
30ЛЬСКОГО муниципального района КБР Р.Х. ГЯТОВ



у 1!Н'.J>ЖДLI 10
постаповлснис 1 1:1<1131,1\1('(; ГIIOI! ачминистрашги

Зо.п.ско: о ,I~ ници па.гьного района КI-)р
о 1 ) ~ , 12,2 О 1 81 , N~ 1053

по.тожкнин
ОБ ОРГ ЛНJПАЦИ 11 111ПАНI НI 11 О иогялк« В зи\1t\IHHI голиткльскои

11.1 \ гы В оьг., «энхп.льных УЧII'~/I\'r'tЕlIIIЯ\':
Н). 11)('1\'01 () ,\1) ишшп.слыиип 1:\(1011,\ КБР

1, Обшие по.южсния
1,1,11:11.' 1lJ>1111\.'\.'110 1\)'rl,,'llfIC ри .рабо 1ано с учсгом 101.')' шрст венной ио.гитики 13области

здорового питания 11;1-:(',I('II!1>1 1\)(;(;IIi'I,I,oii Фслсрашп}. (;,11111.грн ьг. норм 11 иравил. С пслыо

совершсне IIЮII.II,II>I \ 1 1;IIIII'$.IIUIII 1-1 иовьиисния ')фф,'I:IIIIIIОСIII обсспсчсния пи ганисм
учаЩПХ(;51 11Hl)l'IIIII~IIIIIII1\l)l\ о\) разо нз 1,' 11,111,1'\Y'Ij)<:il-:, 11.'111111'~() 11,\.'I,l)I,) \1~ ницииального района

КБР (лалес - ~ '111l',I:,ll'IIIIC),

1,2, Насгоягпсс 110 гожсиис опрслс.гясл 0(;11013111,11.'орга игзпциоии ыс иринципы питания
детей и полрос 'КОН \ чреж гсния. иринцииы формирования 1аниона питания и ассортимспта
пищевых 11j10:[} ктон. ирс.гназначсниых л.гя организа [1111 раииона.гьного 1111'1'<1111151

обучаюгни -.ся.
1.3, 13 полях ,}(),'CII,"I,'IIIIH з.ь.ронья лсгсй 1,1полрос 1 \lll\ Зо.н.скот о \IУIIИI{lllr<l.IЫIОI'О

района организации 1111гани» }"I(\IIlII,\(;SI 11 восгнп анииков 1 гзлаг ас гся 11<\образонательные
учреждения района.

1,'+, Л'I\IIIНlll.' 1I/,'I'IIH 00]13 .овпгс 11>11010 }"Ij1l'Ж:l\.' IIIЯ обссиечивает принягие

оргаиизаииоино-уиран 1('11'1\.'(;(,;11\.рсшс ний. напранлсп и ых 11,1 )()С<.:IIС'IСНИ(' горячим ПИЛ1НИС\1

оБУЧ;11011111\Сrl, :11,11,,[.1,,1\ 11 1..,lHIII'IPlllJ-lIII исипчсскп х lll'llll! зн-роного ии гания. нелснис
консуль 1<l111IlJlllll)il 11p.l!f,SI(;f!IIIC,II,f!l)ii 1)~I\)l)II,1 по Фl)j)\lill)l)Н,1I1 Ill) (';~,II,I'~ PI,1 ) горового нитапия
С ролитс.тя ми ('\<tKl!IIIII,I\11I прслс гавигс.гя сш) о\)) '1<11011111\1.'51,

1,5, По.южси ис разработано 11(\ основс лакона J>ф .п 2(),12,2012 1, N~273-Ф3 «06
образовании н P\1(Tlllkl\()li Фслсрапии». '3<11\0110\1 j(,IOaP,llllo-I;,I.IЮ1Р(;J(о!i Республики от
24,04,201'+ 1, \Г,'::~\-I)'~ ,<l)\) ())Р<lЮi3<1111-111.». ('.\flllllll 2,'+,S,2,+()l)-OX «Саиитарно-
)IIIIДС\IIН),I,'I,I'I,ll\ll, 111\.'\)011,1111151 1\ 0]11a111l3.1I111l1 ии г.гния UU) ЧШОЩИ,\(51 13

общсобразовате.и.ны-, ) чрсжлсниях , :-чрсж.геииях 11<1'1,1гьно: О 111.(1)\.';(111.'10ирофессионального

образования». (,,\11111111 2,--1,2,282] -10 «Сани гари о-эп илс . иолог ичсс к ис гребовация к

устройст ву , солср.ьшпио 11 ортнии \,11(1111рсжи мц ]1,10011,1 чошкольных образоватсльных
организаций».

2. Оснони ыг за.шчи
2,], Основными 1<1,1,1'1(1\111органи эаиии иитаиия обучпю 1[11X(51 яьляю гся:

«бссисчснис ,1('1ci'l 11 11\I,Ij)l)";II\OII нит.гнис». С югнс 1<:'1'1\)'1011111\1возрастным
фичио.ю: 11'1\.','1\11\111\11i1l'l)III)C i SI\I 11шппсвьг. всгисства-, 11')lIl'PI'IIII:

- обсснсчспч : '1' 'l'!:,'l'\!('liIIJii 11,)\.'1,1/31,1111]10,1~I\IOI\ 11111(11ия Н учрсжлспии. обеспечение
таранти 11бсзопас 11ос 111нос гаи. 1ясмых 11Pl); l~ к 1013:

- COC),lIl1 lCIIII-: г.рги и ппюв раниона.и.ноэ о 11(;С),I,I,IIIСlllЮВ~IIIIIОI О питании:
- прс.г, нрсж.гсн ис срс.п: :ll"ILli 11 нолрос 1'1\01" IlIll\I\.'lllllOlllIl,1\. 11 нсинфскшюнных

заболсваний. сня шн нг г. l' Ф,ll\ll)I)I,)\1 III'I~IIIIISI:

- "\1l)ll<II':1H 1,1"IHII1111I1Il)11 зюрового 11полноцснног о 11111ания.

3. Организация ии гн нпя обучиницихсч в мунишп альных казенных
обшеобрпз овнгсл ьных ~чрсж.геи» 1:\

3.1,13 цсля-, l)\)I..·СIILЧ\.'IIII}! сониальной J'Щ)(j1111111пр.п: ,1 .тсй ин получснис ии гания 1-\

МУНИ пииалы 1ы Х ка зсииых O\)lllcoGp,1 ЮН,II с.п.н Ы'\ )"1 рсжтсни SI ')0,11,<.:кого \1),11111(1111(1:1ьн о 1'0

района Кl;Р 0<':)1111.'1.'11\гясгся:



3, J, Г. OC)C<.:II"'k'IIIIC O\""H,'I<lIIII,I\1 1орячим ;аВI Р:II,о\( : чащихся ] --+ классов за счет
средств ,\1,'<:11101() ')IP 1,1' 1J ')\) 1ьско 1() \1,\ нипина.н.но: о P,llll) 1" КЫ' нп сумму. установлепную
Постar-ЮНЛСНIIС\I глины мсс гной ~Щ\IIIIНI<':I]ХЩIIИ Зо.гьского чунини.гального района КБ!'
(далее - IIOC'I,IIIOI3IClIlIl'\I):

3.1,2, Обеспсчснис бсспчатным горячим :ШУ\РU'ЮIШ\I питанием (завтрак. обсд) в
учебное время )"ICl1111I\C}! учрсжлсния. а именно: лс гсй 1') \1<1.1011,\1)'11(11,\СС\1СЙ. детей С

ограниченными НО'3\1()jI\НОСI51\II1З.·toРОI3I,5111 лстсй, попавгпих в '1рулную жизненную ситуацию

на сумму. УС'ltIIlОН,ll'!'II\'Ю IIO(;Tt11101\:ll'HIIC\I 'за счел срс.тс: В местного бюджета Зольского
мунипипального paiio/lil КЕР,

3,J.,1,OC)l'<.:lIl"ICIllll' IlJj)51'111\1обс.ю ч в У'1СОНОС нрсмя )'1,111[>1\01 )-11 классов. на CY,\II\IY.

YCTaHol3:ICIIII)'IO JJ()(,:I,III\)f).ll'IIIIC:--I, '):1 <:"1\.'1'срслсгн бюл.ксгз '! льско: о \1)flllll/lII<tJIЫIOГО района
КБР ()11.'1[1'lIfВ,I,'1<:51j7"" ,:IOII\lli,'1 I1 ()\)".I:III;:1 счг 1 срс.кл в р,). 111,:,11)<':1\011п.кпы ()lIлачивС\стся-
63%<:TOII\llK'llIlIlIlclllll>1

3,2, (}IHl"!l'lI'·l'!/I',J'::1, '!(1 формироязни« рациона 11111С1I1I1Я)"I(111\1-I\C51 ВО'3J1агастся на
РУКОВО)lИТСI51 06]1ЮОI\clIС,IЫIОI ().\ чре.клсния.

3 ..З. 11111':[1111<..:Ii \Jl)Р(l'ЮIЗCl1сльном )'IJХЖ.1СIIIIII 0]11~II изус гся 11<1l)~IIUB~

цикличного IO-.\lIl'lsIIОIО мсню .1.151 ор.аниз.шии 11IIT:lfI11)f .1,'I,'Й 7-11 11

согласованног., с 1(,']1])111орипльньг« 01 1\..',10\11>0<:1101P(,'\)II:I.1 S,J (1

,1.4, Орl ~IIIIП~11111fl) 11111<\111151В образона 'С,II,1I0.1 учреж.тепии осушесгвляет
отвеТСПSCНI-II,I!! з: 11:11~::!I:C. 1i~IЗII~I'f<ll'\!I,1!! приказом лиректо а 11'3 числа Щ1\IНlmстраТИВlJоm
персонала на 1l'I\YI11Ili\ \ 'IC()lfl,11I 10;1,

3,.5, Y'IPl'.lllll',lbllh!i1 коптроль 'Щ ОРГШIII'S~i1l1IС([ питания В образоватсльны
учреждениях ОС)'ЩС(; 111;151Сг М КУ «У 11равленис образо 13:1111151»\1се 1'11ой адм: fll истрапни
30ЛЬСКОГО \1)'II1!111111CI.I1,IIl)1О района Ю';Р.

3,б, Стоимосгъ Ill!Т~IIIII>1 на олиого чс.говека 0:,1<1;(1,11ас гся в знвисимосги от цен па
продукты 1I111~111~IЯ.~') :;i:1 \Ji\II\,I<..I,I1,1 l!.IIO.l согласно мсню.

нримсрного
11- J 8 лст,

4. Поря. (UI,' нр,'.(()П:IВ,ll'IIIIН бссп.г» 1 НОН) 1111 1:1111111 uб.,,,; ЮЩII\IСS/ сбразовате.тьньге
)"1 рсж. ген 11ii

4.1, Настояип п: J [орялок опрслс.гист I1СРl"Il'lIl,lщ,У\1l'lfТОН п мсхапизм 11.'\

преДОСТС\ШIСIIШI н \'lr~'il\.'lCIIIIII ;1:151ор: :11111\<11(11111111'1(1111151oG: '1( юши хся
-+,2, ]'C,'II.ICII,i, Г, J(1,',1р.п. JIР\..'.l\Jl'Т~Ш.I~IС'IСН с 1\.','1\1 )11111\1 кптсгориям учашихся

общсобраювато-и.п, ,1'\ :' '1j)"i!\.IC 1111/1:

- ) '1:111111C<:>11- I классов:

- учаЩНС(;51 .5- J 1 1\.I<lC(;013 11'3 ЩI:IО()оеСlIСЧСННЫ\ <:C\H:il. :(<:'1'11. попавшис в трудную
жизнснную С" 1) (\111110:

- учагнисся е OIIXIIl11'll'lIlIbI\III 110З,\lOil\НОСПf\111 з.юровья I лсти-инвалилы

-t,З, 1)1.'<':111:1,11"11 ()l!l':l IlР".lО,:I<1В.IЯСТСЯ с.тслую 1111\1 катсгориям

обшеобразсвзтел 1,111,1\~ '1J1L'iI\.lCI" 111:
учащихся

- учагнисся 1- j j 1\.1:ICl'OI\ 113\1,1.'IЩ)ОlТГI(;'IСНIII,l.\ .1<:1сй:

- учашиеся с OIP,tHH'ICIIlIbI\1I1 IЮЗ\lОiКlfL)СI'51\1I1!.ll)I)()I!I>51 1лсгп- инва.ги.ты:
- учашисся. IIOII:II$IIIIIC 1$1'11).'111.\'() жи l/ll'lIlI)'/O <:111),1111110

-+.-1, 1;\.'<':II'-I~lllll~' 'Il' 11,1рсхра зонос питанис 11рс. гостав: 1 гс гся слсдуюшим категориям
восппганиик..« .1,),111, 1,1")1 \.) ,)\)ра $\'11,11111>1:

- ;(1.'1'1111'1\1:1:10,' \)<..'l'lIl"ll'lI 111,1,ссмсй:

- лс ГlI. IlOlf,il$IIIIIL' н л Р) 111)10 ~j(II'ЗIIСIli!) Ю сптуашпо:
- дсги С ограНII'll'НII/'/\!1I нозможнос 151:\111\;lOPOIJI,>1

-;11.'111-111113"1/1.11,1,

-+,5, ('1111<:(1\ .l..:ICii .1,151 OOCCIIL"ll'1I1151 бссп.татпым гор 1'111\1 пиганисм утвсржлаегся

приказом руконо. ,111(1" ) 'IP"i!\.ll'IIII>1 110 согласонаш..о с 1,1 гной местной адыинистрации
населенного II\'IIJ'ЛI. 1 ll' 11<1\0:111'1'<:>1OCiP"30I!~lГCJlblJOC учрсжлсн: с:

4,6. )\nн lIPl'.'1\.)CI~1I!ICIlI151 11111:11111)/обу чаюнпгмс» 11$ СС гей, отнесслных к категории

малообеспечспны-, (1\ к.п сгории \IШlооБССII~'IСIIIII,I\ относятся семьи. в которых



среДНСi\I(';l:Я'IIII,I([ ,[O\O)l "~I олиого '1,1\,'''(1 семьи liL' ирснь III~I\..'I прожи гочного минимума,

устаиовленного 1/,1 тсрри гории KI;Pj. ро.пггсли (${lI'l),llil,I\.' ирслс гави гс.нп нре.лставлянп в
учрежлсние слс. l: 1011шс .юкумснп»:

'3(\51111,'lllIl' '~" 1'11,.' ,,'ГI (;,11,011111,1\Ilrе,l\..'llIВI1Iе,IL'Гi):

справк , \) составе семьи. IIO;lТВСj)iК,IClЮll)Ю сонместног ирожинание
несоверп 11.'11но.гс': 1111\ lL' 1L'ii С роли rC.'151\1I1(закон 11Ы \11111рслс: анигс. 1я \1н);

- справки О лохолах PO,'111гслсй (законных IIР\.',ll:'<llllпе:lсii) 11 других совмсстпо
проживаюгин-, члснов ссмы: за 6 нос.гс.ииг, калснларных \1 'l'5111CH,"I')L',IIIIС,'IIIУЮ11llrх \1С<:51Н)'
подачи заянлсп ия

- ак : KO\!11CClIl'HII()1 \) ,)ОС.f\.':ЮII,IIUI51 условий j1\11'1H11l' сбснка, пронолимого совместно
образовательным :"IP\.'II\,'lCIIII\..'\1 11\II.'CТlIOii ллминис l'IX111111.'11с .льского иосслсния:

- рсгпсш«. j1\1.l,'II,'II,CI;l)I'l) 1,0\1111'\.'1':11\ 1(1\.'l'iI () !'рl.' 1') 'I'Ш.IСIIIIИ ОL'СII.lilЛIОI'О питания
ребенку:

-1,7, Ikc "I.'РС' 111,',11.'1111I,iL'.юк , \IL'II 11,111ре.к: 1ан 1511О'\"'! 1 1 ,1; 1110.( \ 11<11 сснтября) и лолжны
XpaHIIТf>CH в O\iP'l I\)I\~II .: Iblll)\I .' 'ljJl.'lI\.'l\..'1I111111(' мснсс 11>1111:1,'1,

4,~, Расчс: ('pl' l!I...'\k'(,jl'llll)IO лохола Н:l олиого '11CII<I '1.'\11,11ГlРОIIЗГЮ:lI'1ТС5f следующим
образом :
Лер, '" иl :(') : (1, 1 l~'

Л - совоку IIIII,IЙ лох о.; ссмьи \<1 () мссяцсв: (' - '111(,:10ч.гснов " '\11,11: () - IIII;'С 11, \1('C5111('1)10;«1,

К основным 1\11.:Ш\l.ю хо.к». ч.гснон \..','\11,11\,1 раж.ппп: fI<lJ \lllfl) 511\..'51:

- НСС 1111.11,1';Clj1,llJlJIIIl>ii и.гаты 110основному мсс 1) рабо гы. в Т.Ч,

-суммы. ппчи« 1,1111,,1(' II() гарифным ставкам. ючж: ОСТНЫ\1 оклалам. по сдельным
расценкам и '1, ч.:

-НС\.' 1!II.lbl ,ll)II.I:11 11II:l:l\iаIЮО: 1, i(ljJll(jJlfI>If\1 I.'Т<IНI":CI\111.ll) гжпос гпым оклалам:

-прсмии (ВО3I1иl раж.гспия). и мсющис рсгулярныт] 11.1111срио.шчсск.гй характср, а также
по игогам работы '1<1 1 \).1:

- оплата ')а HI,II 10.111,'1111bIl' работы 110 логонорам '; ис.почснных: в соответствии с
гражцаНСКII\1 '3(1:,)11\)', "'"I,,IФ)\I:

- нсс 1111lЫ 11\.'11\.'111'1.:11)11.'''111,11\1111\1:KO.\1I1CflCi1I(110111Ibl\.'вып.гаты. IlOс0611>1:

llIIIIL'1I 1,111. 1;1,11'1~1'IIIH~IL'\rl,I,' lJ).\""lll)lIlIl\ll'}i 11 CJРU3()1!,IТ\.'ЛЫjl,l\ учрсэкдсниис
начального. сре.шсг« 11HI,Il'IIIL'IO 11рофсссз 1она. l),f 101О lJl)р,tЮВ:tflll>l:

- 1I0l'001151 If() \1\,"\]>(I\)OlllllC. (\ 1<ll\il\l' с гииси.чип. по.г.' "II.'\II,IC бсзрабо гным в периол
профеССI-IОIlCl,II,fj()IО 00: '1\.'1,115111псрсоб , чсния:

- пособия ,1,) Н) -' 'll,lll)ji 111.'1]»,ll>"IIOl'O()I!OCTII. н I '1,110' ','f)L'\Il'IfIIOCI'1I 11РОД(\\1:

- C:\I\II,I. нып I;1'11111,1\.'\II,ICflil псрио.г: Р) ло , сгройгтна. ) 1олсиным В связи С ликнидацисй
орган 11'3(11(1111:

- дохол 01 JlpC.111IHlfjll~ILlTC.If>L:l\l)11 :1\.'51lc.lbllOl:lll:

- IIO.'I)"I<lC\II,IC птимсн гы (ПI,111Л<l'IIШtIС\II,IС алимсгп ы из . 0\0;1<1 IIСJСIIO'I(lJOТСЯ):

- псриоличсскэя алрссная помо.пь. оказанпая н гсчс: "С послслних шести месяцев.

Состав ссмт.и. ) чгп ын.«, 1II,iii 11]111исчпс.гснии cpe;lll('\iL'l'51'IIILJllJ лохола.

4,6,1, При расчстс CpC.llIl'\1I.'C>I'1I101 О. юхола \IШIОI1\I)'[[11.'11 СС\11,,, Н ес СОс 1'313включаются
лица, связанныс РО.[l'IIЮ\1 11 (11:111)('lюiicЛЮr\[. '-\: 1111\1от нося: ся совхгсстно проживающвс и

ведущие сонмсс гноо хозяйсэ но C)IIP)III. 11\ )[CIII 11роли гсги. \CblflOHIIIC,111 11YCblIIOI3:IC1lHblC.
братья и ссс гры. 11,1\.'1,1111,1111па.гчсрипы.

~,6.:::, Прп P~,L",,-'IL' ,']1\..';111(,\[,,(,51'11101о лохолп \1(1,1011\) 11(1.'11семьи в ее состав не
включаюгсь:

- воснносг, 11\<1111111.'.ирохоляише I!OL'HII) 10 с.т, !I\\).\' "О IfРIП!'/В~ В качестве сержантов.

старшин, сол.цп 11111\I~! 1росоь J1110li ,)О."'1~1юrlllll'СЯ н носнных )Upcl юватсльных учре жлспиях

профессиоиа-гьи.я о l)\1Р,ПОНClIIИЯ ло 3;!1',IIl>'I\..'I1ШI кон : P,II\I ,1 о 111()\ОЖ,(СIIIIII 110,'11110(1службы:
- .1111[,1,()C)il';:I,'IIIII,I,' 11.111п.гсо 15111111\.'C>1пол ,1]1,','ll)\I, 11:1"1'1111~;III'l\..',lblJO\I .тсчспии. 110

решению су. 1:1 н \..'1,51$11 " "IЮ\Оil\,ll'IIIIС\1 CY.lcGII()-\II.'.IIIIIIIIIСI'l)i'! 'жслер гизы на основании
постанов.гсп: 15i\..I\.:I\..1 I\..'IIII"IЛ органо« 11.111С)Ц,I:



лс п., 11,I,\\J,,>llllik'(il II\J,I \)IICK,)j'l (иоисчи гс.и.с п.ом}. H~I солсржание которых
вынлачивас гся с.чэг :,,111,1,: пособие 1\ соо гве гст нии с .акон ),l~II'C,II,l'II!()\1 РФ:

- лс 1"11.11(1:-'O,\>IIJLII,-','SI II~I погном госу.шрс гнен иом ооссиечснии:

- труюспособн 1,1'-' нсработаюшис 1раж.ганс. нс 1..'\11..'гоя Itll,-' на ) '11..'1'1..'11с.гужбс занял ости.

5. 11 () 1'11 !() ,,' 11рс. шс га 11, гсн ии :11,1 ог 110 ро. 01 1 сл ьской плате.
5,1, JII,I\)II,I 11\) ро llll\.'.1I1(1\011 п.ш гс. указапны, Н 11 5,(),-5,~, пас гоящсго положения.

прсдоставгяю гся l'lJ [1 I,'.I}I\I (1a1,Olllfl,f\1 прслс гавитслям) на сновании приказа руководитсля
Учреэкдения при 11<1.111'11111,l,)K)\ICII'Ilm, ио.пвсржлаюиигс "р, но на 11:-' получснис.

5,2, Лыота 110 ро.ти : l':II,lКОЙ п.ш гс зц питанис рсбснк 1 н Учрсж гсни и прслостав.гяс гся
на осповании заяв.гсиня роли гс.гя (законного 111)'.', (С гав пс.гя ). К заянлснию ролитсль
(законный прслстани : С 11,) ирилагас г :IOK) мснгы. пол гвсрж.п 1011l! 11..'нпличис права на льготу.

5,3, Право 11,1 11,1\)1), IIl) ро.ш гсльской и.ппе 110,\11; ри.лас гся роли гслсм (3Ш':ОННЫ\1

предс гани гг.к-м ) 1,) 1- LCIII ября гскушсго ) чебно: О 10 1,1, 13 гсчсние 1~ лнсй послс
прекрагпсиия O(IH)I\,llIlli'l l.lil ирслс гангсппя :11,1011,1 1)L):lIlIL',II, (закон ный ирелставитсль)
должен YHc:LO\r~lll, \).) )10\1 ~ чрсжлсппс.

5..f, 13 \.',1\ чл,. ,', 111 l\'I,\ \1,'1111,1. но.п нсржлшогиис 11/1 "Н) "~I ирслстанлсние льгот. "С

прсдс гавлсны ропп с 1>1\111 (1"II\Ollllbl,\1I1 нрслс гави гс.гями ) Н сроки. указанныс в П, 5,3,
настояшсго по.южсния. 111'1.:,ЮС 1<tII,ll'lIlIl..' .гьгогы по ро.пп с.п 1..';\,,(1 п.ш гс ирскрапшстся. Ёсли
данныс :\OI':} \11..'11'1" )j', 1 нрс 1(,1 лвлеиь: 11,) ис IC'I('1I1111 срока. } казиниого '! 11 5.3, нпс тояшсго
положсн ия. псрсрасчс г 1)\):,11'1 C.II,Cl\lJli п.ш п.: пропзио.ш :ся 111...'\)l).II...'I...' 'll'\1 'З~I о.шн месяц.

5,5, Ро.пп с.гям \ ~,tl\l)IIIII,I\1 прс клави ге.гям ). II\lCIl)lIllI\ право 11(1.11,101) 110 нсско.гьким
основаниям .. 1\,1\)"1 г.рс.ю.л лн.ысгся 11\) олном , 11'5 основа: 11ii 110 11\ выбору, Учрежление
вправс произво.пп ь "!ll)НL'IЖ) оснонаний по.гучения лы оты 1 О оплате за солсржание ребенка
в учрежлении.

5,6, II,~II~.:,: :,j111L'\IOIP и х х о.: за .гс гьми охначснньг, 11 чошкольным образованием в
муницииа.и.пых o(jp,tj\llla 1(:,11,111,1\ ) чрсж.юниях. снижпс гс 1 11C1 ')00/0 о 1 установлснной
родительской 11.1"11,1 :\.1>1 L'JlС:lУЮII\IIХ кпгсгорий ссмсй:

- 1I семьс гри 11 CiO,ll..'l' иссовсрикино.тс пшх рсбснкн 11,) грс гьего и иослслуюших дегсй:
5,7, 1I,"lТ~1 '3,1 1Ij1~IC\I\)1 [111 )'.0,1 \" 'lL'II,\111 охвачсннычи юпгкольиым образованием и за

питапис ) ч.пнихс». ох н.гчсиных l)CJIIIII\1 LJ\)Р,I'Юllаll~"-'\1

учре.клси.гях. ,-',11/11,1 ',1 li;! .'1()()(, ,)1 хс шнон IL'IIIIOII

категорий:
- O;lI1HOI\IIC \1"1,-'1'11:

- семьи. 1I 1\\)10[11,1'. 'Н)" С) 111') 1,1 >111,1,11\.1'1\.',1('I):lL'1I 1<1\111, l)) чаюпшмися 110 0'111011 форме
обучения:

- семьи. Ii 1\01\)j!1,1\ о.пп: 11\ PO,IIlII..'.k'i1 5111,1>lC'IC,1 и нва.ги. 1\1 1 11.11121 Р)''' 11ы:
- 1\ ,l'\II,C 11:: !'l" ,'111':" н.нначсн.. нснгия 110 с.г, '1-11\) 11011..' 11 корми.п.ип .гиботакос право

1\ \1) нииииа.гьн ых образовательных
ю тп гс 11,,'1\011 11,1:111,1 л.гя слслующих

имее гся:
- 0:\111111'\ ро.ш 1с.гсй-. '1<1(,,1ник .гиквп 1<lll1111 пос.гс гсгвии lll<l[11111 на Чернобыльекой /\ЭС:
5,8, 01 и.га гы. \(1 прис-ип Р 11 ) \O;l 'ICl ,1\."1 ьми ох начсннь \111 лопгкольным образованисм

и за ПИТШ1111' ) ч.пш: '.\.'>1 , о хначспиы-, O\)lIllI\l образонанисм в I\[) иицииальиых образовательных
учреждеииях. на IО()IJо оснобож.шюгся.

- лс ги 113 \1_I,I,)ll;)~'CIIL"ll'lIlIblX C,-'\lСII:

- дс ги С ог рпипчснныхи: воз \10/1\ 11ОС 1>1\111 з.горовья:
- лсги. иоианши,' 1\ 1Р) lll) ю ж и \111...'1111)'1\)ситупии.«:
- .тс 1'11С 1:: OL'I'I\ ".: ,111)11 1111гокси 1\,11гисй:
-лс п: 11111,,1111

- лс ги-сиро гы. \)C"tнlllll,-'CSI Ol") понсчсния PO'lllll',IL'ii 11 нпхоляишсся в семьях опекунов

и присмны-, ссмья«:
- оба роли гсля ,111.1>11\)1\.',1 11III\CI.I1I,l<I\I,1 1 11.111:2 11') 11111,1:

- 0:11111 11'5 pl),lIIIL'.IL'li

других госу. тарс 1В



5,9, \!КУ "\ прав.гси ис \1l>Р([J\н~аIlИ}[» мсс гн )1"1 а.гчинистрапии Зольского
мунициинчьиого рпйон.: KI;I> вирвне ироизвогигь пронсркх оснований получения НЬГОТЫ ПО

оплате '3(\ солер.к.ши.. Pl'l>('iIK,\1I ,1\)Р,\Юllсll,',II,II()\1 \'IPl';I;,l,~111 11,

6. Порилек н зимани» PO,(llll',II,{:I"UII 1I.1,11I>! !Н ирисм от р I ~'\(),' \:1 ,{СП,"" В учрежлсниих.
6,1, Размер 11,1"11,1 \,1 присмотр 11 ухо.: Н\ лс гьми (ЦI~,' ро.пп с.п.ская 11.1~1I'8) в

уч режлсн IHf УС 1'''11ан, 111H'\l' 1С >1 поста нон. I~/I Не\1 Гла 1\1,1 \1,,( 111011 а-,l \11111ис 1раш: И Зол ьского
мунииииально: О IXII'I\)II,I I--:bl>'

6,2, 11."п,! '$,\ солсржпнис . (,'Il'il 11 Учрсжлсп ии 1\1 ,)(11'1(>1 ро.ли гс.гя ми (законными
прсдс гавигслими ) 11\ 'l'\1 гачислси и я 11,\ расчстный ('1('1 )'II)('iJ(,lI.;'НИ>1 .иобым у.юбным
способом.

6,3, 1 [ачис.гси и,' 11,1(\ гыза со.гержпиис рсБСНКе\ нроии« llIIC>1 б) хга.п срисй Учрсжлсния
В первый pal>O'llli1 lCHI, с.гслуюшст о мссяпа. сог.шсно К<l.IСII;ЩрllOt\!) графику работы
Учреждения 11 габс.гя иоссшасмос ги лс гсй '\С\ flPOIIIC;llllfil мссяц, 11 оформлястся В

соотвстствуюппгх всломос: Н\ 110 начислсншо ролигсльской : :[,1['1,1, Всдомос ги ио начислению
ролитсльсьои п.чп ы \J\J>I $,lll'.'II,11O 13('.l~ гся в ра'ЗРС'$С рса.ппусм ,1'-. програмх: (обгпсс образованис
и цошко.гьнос \)ОР.lЮI><lIIII\.'), I\:OIIIPO,IL \,1 сиоснрсмснпым 11 1 \).1111,1\1 ннссснисм ролигслъских
В31!ОСОВ осушсс: Н I}/l' 1,-'>/ l' ио моип.ю 1':11111ан Ill1l[. прслос I'IH.I}I \1/1, ролитслями. а также сверки
с ор: <lIIIH'lilll,'II. IljJllllll\/,II,Hlll:11 11.1,11(,,1(11 1\ 110.11;\: ) 'IРl'il:.k'IIШ,

6,~, Ро.ги гс.п.ск.гя 11.1<11,\ взп м:«. 1\.'>1110 13СС.\ случаях. 3<111 .к.поченисм следующих случаев
отсутствия рсбснка 11 Учрс.клснии:

- пропу сг ,[с) \'1\ ., 31111рсбснка (СОI гасно прслстанлсги« 1I мслииинской сиранкс):
- 111)l)Jj У с К 11,) 111)jгчгп«: 1':<11)<111'11111,\:

- при OIC) Il'llll'lI PI'Ol'IIi\,1 11 Y'IIK'ik\l'HIIII Н гсчсн.п: ,)\ орови гс.и.пого псрио.ш (СРОКО\!

ДО 90 .гнсй и .1,'1 нис \ll'l.'>llll,I). по 'З<!>III гсн ию олиого из ролиге. cil (законного прсдставигеля ):
- при (H~) гст ви и p,'Ci\.'1I1\3 1\ Учрсж.юнпи ОТ пят п 11 ПО гсс калснларпых дней в период

отпуска ролителсй (законных прелсл анитс.гей ). 110 НС болсс л С\ мссяцсв В тол. по заявлению
одного 113 j)().[,IIl'.I~11 ( ,<11\\)111101 О прсдсгави гсля):

- 'Ш псриол 3<11\111,1111>1:- чрсжлсния на рсмонгиыс 11 (11.111 .гварийныс работы.
6,5, Ролпгсльская 11,1:\1,1 '\,1 пи ганис :lC'ICII в ) чрсжл '111111 нноси гся сжсмссячно. 111.'

ПО'3ДНСС ] 0-1 'О '111(.:.1а 1,'1\) Illl'l () мссяпа.
6,6,0\.'11\)11,1/111\.'\1 т гя \ нсличсиия ротительской плц гы 'а иитанис янлястся повышение

пен на продукты 11111,\1111>1.

(J,7, I~ ~.I,'I./l' ,:' :1\,'1\,1/11/>/ ICC'IIII()l'l'l':Oli "t;ll).'I,I\,'/III\)l'l 1 110 j1l>.lfl/l'.I/,Cl\oil платс болсс
чем '3<1 2 мссяца L)\)P:I,\J/\<lll'.II,II\K' )'IPCiI\.ll'1111l' и мсс : 111),1/\\) \) ра ги гься 11 сулсбиые органы С

целью взыскания зало IЖСIIII\)(III 1I у<: ганон.гспном 3(\1,\)11\)\111\) »1 гкс.

7 Поря.шк раг хо.шиании рочи ге.п.сьл й платы.
7,1, 90 '!;() - [10111Il'.II,(1\01l 11:1,1'11)1. 1-\511\1(11.'\1011 5,1 IIIII\.'I\I\)IP 11 )'.\О.' за легьми в

образонатсльны с ) 11,.1; l,-'IIII>I:\ Зо.и.скогп му нииип.э.и.нш , район« !<ЪР. реализующих
основную обгисобра юва гс.и.ную I[IЮI "H1\I\f) лошко.н.ного обра ювания направляется на

оплату про.т, ктон ии гзния.
7,2, 1О';'() - ро.гигс.п.ской п.кп ы. взимпсмой 'З,1 пр гсмогр и ухол за летьми в

образоватсльиых ~"II'l"I':l\"IIISJ:\ '~()Л)\.'КО'() \1) 1I11111111'\.1J,f101 О района КЬР. реализующих
основную обшеобр.гэона гс.п.ную 111101P<I\I\f) лоиткольиого гбрачоиаии» направляс гся на

приобрегспис \IU'II'PII,I.II,IJI,i\ '\<111,1(;\)11 псобхолимых l.I>1 111'11 мо грц и у хо.ш '3<1 рсбсиком в

образовагсльиой оршнпзаци»: \IOlOlfllll' I[ лсзинфипир. кнш ,-' срслс 11$,1. срслства ,:111чной

гигиены воснп г.шни к.».
7,3, ] О()" 11 - Р(! 1IIIl' II'l'Kt)1'1 11.'1,111,1. IПII\l,\l'\IОI~1 '\а 11111анис В тбр.поватсльиых учрежлениях

Зольского \1.' 111[1[1111" 1 l' " Р:IIIОIIЭ I:I;P Pl',I,III'$~ 1\llllll\ ()С говныс обгпсобразовательные
программы начальиого O\)I/lCI'\). основно: о общего 11 ер llll'l о 110:11101'0 образования.
Hallpal3.'[HC 101 11,1111)IHJ\)\'Il'll'IIII\.' 111)():l) кгон 11111,\1111>1,



8.llорИ.tо" бух: <\.11 ерекого учс га иро.гу '-ТОI\ 1111'1 <11111\1.

8.1. J):\I~\,lll'pl,\III\ \'1\..'1 про.гук го« и и г.гни я 1\1.'.1\..'ll~111\ \.."11..'11..':

- О 1():; "\= ()()() "! 11)<'. l:, 1,11,11111гаи ия - 11111..)1.'. гв 11жт: \ гос 11 1~ шсс I во У Чрсж. гс 11Ия" .
Х.2. (', 1",'1, <) 11111.1p. "1\1111 ""'''157. ~ II\CPil; I.'II111,IГ! приказом Минфина от

01.12.20101' .. (111(1.111111'11..',:1,111'1у чс : 1I]J\).l)I\I<.)11 11\11'(J1I11~1111.'l( ся на кар гочках количсствснно-
суммового ~'ll.'la ма гсриаи.ньгс пспнос гсй (форма 110 (j()')( 050-tО-tJ) 11 13 Оборотной
ведомости 110 нсфинансоным ак гив.гм (формп 110 OkY)l ():;( О')) l.2) J1\111 )10\1 записи 1\ псе
вносятся на основании шнньг, С .LOI\~\II..'III\)f-I, ~1\(lЗ,\IIIII,I\ .ц.: '1..'.

8J, Накогпп : II,:I~\~I исломос 11, IIl) 111'11\0.1:' "pO.l)1 1011 1I1I1<l1f11}1 (формп по ОКУЛ
0504(37). 1\()I,'P.l.1 :11', l ,,1; I"''''II~I ll}1 (l,Jl)C-'IIгс111151снс.к-иий () иос г. и.гснии иролуктов питания
в течс н пе мссяпа. сос 1(1il '1яс гся ма гсри (1.1Ы 10 0'1 Н(ТС гнснны \1 .гипо \1 С ) казанисм "оста IlIllll ко 13

(произволил с.гсп ). 110 и.гичсиоваиия» 11.111111нсобхолимос ги, 110 1\0.l(\\1 иролуктов иигания.
8.-t. Накопигс.п.иия всдомос п, 110 расходу нро.г;« 011 шп ания (форма 110 ОКУЛ

(504038). с.з у ж и : .л. гя ll\)O\)IJICIIII}/ CI;C.l<..'f11111о pal'\().IOH~\lJIII пролуктон 1111'lаIlИ51 11 течснпс
месяца. Записг, 13IIl'll ннося гся сжс.гнсвно на осиовании \k ио-л рсбовании (форма 110 ОКУЛ
0504202) 11 .(P~III'- 'l~'< \<.',,1 )1\. при.пп асм ых 1\ ве ю чос ги. Гакопитсльная всломость также
составляется матсриа 11,110о пил сгве.шым лицом IfO 11'111\I<..'Jонапиям 11 110 кодам 11РОЛУКТОН

питания. 11 ппоы.«: 1,II,II;,IC IIl' 1,IIIlIl)[1'>\.':IU\IOC 11111001\01''1,111111мссяпа записываются в Журнал
операций 110 !\J,I,Jbl 1111<.)11исрсмсгнсн ии: исфипинсовых ~11\1111;\н (формо 110 О](УЛ 050-t(71).

8.5. J~ O\)l)j1l) 11Il>11 1\,' 1,)\ll1L'11I 110 нсфинансовым ~\1,11Il~t\1 нолсчитываю гся обороты 11

выно.тягся ос г.п ки 11., I\\,II,-';l мссяи«. ко горыс свсряю гся с .l(11 111,1\lfl счетов О 10522000, О !О5

32000 1':I,ШII<.)ii l\il,l, 11\(1). ( ~-() ,\!72).

8.6. Постх 1111..'11111.'иро.т, кгоь питания отражлс гся Illl)Bt1PHO-I'I.)IIРОIЮ:111'lС.lhlll,!\

ДО 1\) \1СНЛ1\ нос 1a111l1111\<l (11])0 [CIl\ll~I). 11111,1\ llll\~ \I~'III \)11. 11<').11нсрж.таюгпих ио.ичен ие

учреэкденисм (о п p~ 11\\. 1Il']1I..'.la11) ) \1(111.'1'11•.1.11,111,1\псннос II..·n

8.7. Гжс.шсвно 1I]10'()I\Л,l гнг.ания l)'III)L'К~\ЮI';}/ завелуюгцим хозяйством
(кладонишком ) II~\ I'}.\IIЮ ионарам л.гя иригоговлсния бл ол В соответс гнии С нормами
раскладки "pO.l}I'll,11 '1111,I,III>III.lUIIHI,l\lIll) чис.юнносз и лоно п.с гвуюшихся .гип.
Повар являстся ол нг пл нснным лицом за хрзнсние пролуктов нахолягпиэ.ся в пишсблокс.

8.8. ,TIH оформлсния о гпусь.а иро.г.к гон пиганпя 11]1гмсняс гся f\klllо-трсоонанис 11<1

выдачу пролукгоп 11I1·1~1I11151.зансрсннос полиисяхн: :11111.о гвс : '1 нснньг: 'j" но.гучснис (вы.шчу.
использование) ПрО.l:I\IОIЗ ии гания и , 1всржлсннос руконо.ш 1..'.11..'\1:'IPC/I\;lCIIII~I.

R.9. Отражсн и« 11\..'lk'\I\.'lIlCIIII}I иролуктов виут ри 1111\\").11,.1'0 сс гь 11)\ отпуск со склала па

кухню. IIj1ll;lill,).[:I,,} 1.1 ('\.·lll)II,IIIII, \1I,.11I\)-I·РС()l>I\,IIIII>1 ,1 ,)':~II\ССIН.ISlСП:Я н регистрах
аналигичсск.ч о \ '11., ":1:,'1111,1.11,111,1\заиасов II} 1'1.'\111!\ICIIl'1I I}! мп гсриа.гьно отвстствснпого
лица

8,JO. ]3I1lK.I\.' lL'11111I1

устаповлсн 11bll..' учрсжтснис» 11 JX1\11\~1\ :- '1<..'1·IIOil 110:1111111\11.1 1'~1I111:I<I\JII.lOI\) мснтооборота и

технологией l)()p~ICi\) 11\11 \ '1\.'1Hoil информш 11111 л.гя ограж лшя ОГIСР<lllиil ПО списанию

ггзрасхо.юваь.и..х ,11,(1 ':- ,'.l',; пи шни»

R.ll. Спис 11111,: г ро.г. к гов 11111<1111151,11'\P"l:,,0 (01\,111111\ .11>1 нриготонлсния блюл.
осущес гв.гяс гся II~I ,)L'II(";~llillll \1c1l1O-IРС\)ОН<lIIИН 11" ны l,I'I: пр ).l)'KTOII пи гания.

8.12. ~:C:1111111\0."I<II1Cрсализусл готоные блюла '\<111.1<1'1)' 10 списанис израсхолованиых
продуктов пи гания Y'III гынлстся н расходах учрсжтсни». 11 'п ~1 онсрания огражае гся
слсдуюгппми 6~\la.II\..'I)l:1\II\1I1 нроно.гкамп (11. 26 Инс грукпи: N 16211.11.37 Инструкций N
J 7411.18311):

Списапис нс.шс глч I!JИ.(),I'·It)1\ шп ании, иыив.гснны х 11Р'" ки х проиелснной
инвентаризаиии:

- Н обт.смс IIOP\' I.'l'll'l'IIЗl'1I110i·1 : ()I,I111 (пол 1..'Clo.?I'IIJl'lIlll)11 убылью с.гелует понимать
по герю () \11..'1гьп Il'lI 11,' \1~II'I.'I>1 Il)II~ljX\ при сох раисн ии сго ":1' сст ва в прслс.гах требований
(норм). )<.:I<lII.\II.IIII ••\- \1,,1, 11<')1'\1<\111];111,1\111II]Xll\OI\I,I\111 ~11\1,1\11), янляюшу юся слслствисм
естествснного 11\\1,;1,\.',,11>1био.югичсски х 11(11.111)фпзлко-химп: сских свойс гн гонаров.



Не являются рсзуль 1,110\1 сс 1ссз нсн 1юП ),\)bl:11I гсх но. шгпчс '!\11C поз С[Н1 11 потери О г брака. а
такжс 1101<':1'11 н.и.гр.го-м.п срип.п.иъг. пснностсй 11\111 11, ,Р:111\,,'I1111111 грансиортировкс.
вызванные нарушсн исм I\1C\JOi\(lfllll1 с шн.шр гов, гсх ничсс -11, 11 гсхиологических условий,
правил TL"O-IIIЧl'<.:I,оiiН{СII, I~ .п ашги. иоврсж лснисм гары. Норхк: С<':гсс 1венной убыли,
примсняюгпаяся "р11 \P,III~'IIIIH гонарно-ма гсриа.гьных ц .ннос гсй. являсгся логгустимой
величиной бсзно mj1,IIIII,I\ "() гсрь. К\! 1орую слслусл ()11j1C:l -лягь 'за время хранения товара

путем СОПОС ган.гсния \,1 \) \1.11..'1..1,1С \1',l'\.\Ji'! гонара. фШ\III'IСl'I';11 нринягоп 11<1храпсине (абзацы 3.
-1- Мсго.шчсс-лг: ;),,'I,,'\IL'II lJllll11 II() разрлбо и«. норм сс гс '1I\l'flIIOil :-01,1,111. угвсржлеиных
ПРИКЮО~1 MIIII')I(OII\J\IP~I\I\III'IISI России 0'1 ,1 ,Ш,:20Ш 0\",,\)5)

('1 111<.:<\1111С"IЮ.1УI';I\)11 1111гания оформ. ISI,'1СН н O\)I,L'\IC 11)\1\1 1..'(;II..'l'IIICIIII\)1"1 Y0[,(;111 Актом О

списанип мп гсрип.и.ньг, IClII<lCOII (ф. \):,\(Ц.2:1()). которьи: С()С- ав.гяс гся комиссией учрежлсния
по постуилснию 11(\!,I,'I! 1'11\) гьливон 11\ 11\1..'\1Ж1,IС101 Р\ коно. 11гс.ге ч учрежления.

- '~ <'::1)час. сс.ги ра змср нслостачи пролуктон 11111,11111>1грсныпгаст угвсржленныс нормы
естесл не и нои )\)1,1 111. 11,1С) \I\I~I 111..:гос гачи изыскивпстся С 1111ювных .гиц.

9. Поря.кл, ск.га.гскоэ О уче га 11 хрансиис IIp ,t~ ктов пиган ии.
<), 1. Про.т, 1(11,1111Iгаии». пост, иаюшие на склал (к.ш.: В) 10) учрсжлсния. провсряю гся

материалы \О-О гвс Il' 11'.'11111,1\1 '1111\0\1 (завслуюши (1 \0 \5111СI10\1. кпадовшик) в отногиени и

соответствия 11:\ ассор гимси г,', количсс гв. (счсгу. I\CC). L)\I,C\IY) 11 качеству. указаиным В

сонровоип сгьиом ,1')',\ \IL'IIII..', Про 1\ к п.: н ит.шия 111'11111\"11011.:51 то.п.ко при нн.гичии
необхолимых сонроно.ш гс.н.ных 101\\ мсн гон: гонар: 1,11..' нак.га.ш ые. локументы.
полгвержлаго.иис 1,,1,.:,'1,1\) 1\)J\,IIXt (":,,'РlIIФlll\аll,1 1"I'I~'l 11\,1. нс гсрииарныс справки 11 г.п.).
Докумсн :апия. ) .1\,)1..'1,'Н '1'>11\)111,1>1к.гчсс 1но I1 ОС'НН шснос 11, "Р ),1) 1\1\1111лолжн ь: сохраняться ;[0

окончания реа III'\~IIIIII! 1'1") '~I\'lll111

9.:2, Гсли при 111111L'\II\I..'11Ol'1) 11111\11111\пролук го» 11111,ни» обнаружсны по 0.'[110\1)' 11'3

8И;(ОН про.г.к гои пи г.ип.я ислос шча 1111111'3.1111111';11.го \1,11ср 1!С1.1,lll) о гвсгсз исннос лиио обязано
приостнновигь ;la.II,lk'I'IIII: 1,) "11IIL'\II\) , В') 111\ с.г, чаях .1.1.11,111..'11111<1>1присм:«: 11j10.'lYKTOB питани»
осушссл в.гястси I,\)\II,,'CIIL'II. 11,1'311<1'1":1111,)11IIРIIК,IЮ\I Р: 1\\1 о tll IC:ISI ) чрсжлсни» (Приказ
оформляс 1ся L'il\l'l \) \11\' 1\ нпча.«: ) чсбно: О гола). PC'I) .11,1',1'1'1,111эисмки оформляются актом,

9,). 13 Y'Ij1l'il\1 'I'!I!I то.сиеп (,,111, организовин I{0111\1 :Ih за качеством посгупаюших
продуктов пиган 11Я, I!рс. гнаригс.: ы гая 11роверка качсс 1 на 11[олуктов нига: гия (110 внегпн 1[\1

иризнакам ) 111)011\1),) \111,,')1 при 11'( ирисмне иа ск.гаг (1,'ЩlOl,)Ю) м.псриа.п.но-отвстс гнениым
лицом (занс.г, югцпм мтзяпсгном, кла.юшииком ) ) 'lpCil. гснп». Ре'\\ ль 1агы контроля
регистрируются в il\\ рна.гс бракеражи гьороиортяшихея 1I11111i..'1,1'\ про.т, к гон. пост упаюших 11(1

пищеблок. ко горьп: ,\[lClIIIIH'>I" гсчснис го.га. После нровсрк: 11 приемки гонаров. наК;[[1.'1НЫС

фиксир , югся f>. -;+.~'"'\ ,1 .: .' '1:, л 1с>lЧ')III,I\ ник.пшны-: /1\\ рнр 1 лолжен бы 1'1>прошнурован.

пронумерован. '"II\l'[l,'1I Ill).LIIIICblO I1 нсчап.ю руконоли гсгя у рсжлсния. 13 случае сомнения в

лоброкпчссл исннос гп 1I)'()I.\KI\)I\ 11111',\1111>111\ирпсмка прои гнопи гс» С обя эатсп.ным участи СМ

мсдицииской ССС1ры. IlpII нсно зможн.», 11I опрс.гс.гсния .1 \)jlOK,1'ICC гиснности иролукто«
питапия на мссгс с.ирслс.гси пос ко игчсс 11\\) 111'\)1:1\1(1\ п и гания направ.гяс гся R

соотвел С ГН ун." 1(~ 10 _I<I\)Oрпгор: 110 Рос по 1j)l'\J1 Щ 1юра,

При \,-'1'::11,'1; г, 1,1, 1I'-',l')\)I'(),';'t'll'i..' 1неинос 1I1 1\:11-:\)()-:1I100 про.гскта питания.

обнаруженного при IIPlk'\IKC.,'OCIJII.I>I,'IC)1 ак г. Нелоброкпчсг нснныс иролукты у казанныс в

акте. возвращ.но: ся II\ILICllilllill\~.

9.-1-. )l,I>1 осу гцссл н.гсни» )'ICI(I IlpO.l~K'IOI\ гигпшня 11,1 .к.ш.тс (к.галовой) '3аНСIlУIOЩIIi1

хозяйством (клалонишк ) 111..'tl'l KIII1I~ ск.гагского )'11..'1<1форм: \1-17. н которой учитывается
поступлснис. рас хо.: 11 111,1110;\>1гся 01..'1~II кп IlpO.l) К 1'01\ 1111<1111151110 наименованиям.

номенклатурным 110. '-l'''\' i..'0]1I,I\1 1\ кош чссгвсниом 1\[,1\1гжгнии. Книга должна бьп ь

прошнурована. IIpOIl: \11..'1)01\<111<1."ClIЗСРI..'II,1нолписью If псча 11,1 р) коволигс.гя учрсжленин. J [а

каждое паимснованис (1;11.1) 11110;t) 1\101\ ии г.гп ия открывас гся о : гсл ьная страница книги
Ос га гки на соо гнс гс г и- юшпх с гр.гницах книг п ныио. "С51 нос.гс 1,~1il';:LOi1 '1<11111(;11110

прихо.г, 11рас хо.т, 111'\) [) 1,гон 11111,1111151,Осноиаипсм l,I>1 с з«, [l ':I\IIОГ! '~,111111'11ноступивгпих IICl

С1<:13;\ (К, 1<1.101\) 1(') 11р. <:. 1'-101\ 11111,11111Я С_1~ II\~i 1 СО111)01\0.111гс. 1ьн Ы ' ; 10К)'.\ 1СIП 1,11\ОСЛ18 11\И К<1.а } 1:151



выданных про. [у 1,гон 11111«1111>1 иак.га. гния на ВН) грспнсс гсрсмсшснис. 01 пуск продуктов
питания СО ск.гал.. \1\ ..• lllJf"Jii) н.г ишцсб.ю« ироизво.ги гся 11'1 основании \lclТю-требопания н
накладиой нп I\II~TP\..'IIII\:C исрсмсщснис. Нпклалпая нп ни , 11 сннсс исрсмсшснпе оформляе гся
в двух экэсми.гярах (\) [1111 'Ж',\\."vlll:I>lР л.ги лица. ОСУЩС<': 111.1>11\..)псго оп г, ск пролуктон со склала.
второй экзсмпляр ,[.1>1 :1I11[a. принимаюгцего "РО:[: кгы 1 а шииеб.юк ,[.1>1 приготовлсния
блюл).

1\kllll)-llk'~,)Ц'i 11\.' (,)l 1ангяс п я мс, пшииской ссс гро 1 ( учетом '1рсбований Сан Пии.
Мсдиципск.ы ,,'С-: 1\".1 I .\...: ,11 гын,«. 1 ik\)\J,\I, шмое когичсст «: 111'0.'1) 1('1он fI~1 приготовчеиие
нсобхолихп.гс Ci11(',1 l' \~IIIlI\.·lll ,1<lH11 I,I\..· К \kIЩ)-II)l'\JОВ~IIIII'. пос.гс '1,,'10 \lcllю-трсБОВ<IIIIIС

утвержлас 101 Р) 1,\ ноти : (.1\..'\1 ) чрс», гения 11 l.' Щ( гся 1.111C,IYI )11[\.'\1) хозяй« 1Щ)\1 (к.галовшику )
ДЛЯ выдачи про, 1)'1('1 он

Мси ю-т рсоов.ш ис сос гав.гяс гся 11<1 основшиш IP~'l)\) 1<1111111('~IIIIIIIII. лсся гилисвиого
меню сог.гасовапног. ..: 1)\)\..11\) 1p\.'CiIl~\, 1«эром.

(),5. 1 1\1\.. 1\..'I ,1) 11' k .,.1 . (а 11111,1х i 1Р11\ о. [111,1'. 11 расх О, [: 11,1\ ,[ ) К\ \ 1С 11'1о 1\ (т о 1\L1РН ы Х н а к: ш:[11 ы х.
меню-требов.ии.й. 11~lt. 1',.lfll,l'\ 11(11111) 1рсннсс исрсмсгиснис) 11 нсобхолимыс журналы 111<1111111,

матерпагьно-о гнс I С пзсинос .1I1ЦО 15 )Т 1ановлсиныс (1101":11 сласт прихолные и расходные
документы н бухгалгсрию.
9.6. Бухгалтерия Y'IIXil,'(CIlllil 11,\ иичп.го кнжюго \I,,'O"L:\ (,[ )-10 числа) ;IО.IЖНС\ проверя гь
своевремснност ь. по.иип ~ 11 праии.и.носг» '3(!111I(;C/1 прихо.га 11 расхоля про.г, 1\'1'011 питания в
книгах СК, 1<1,(С 1\01 о ) 'I\.' 1'" (р. \11- 17. с 15\.'11>111, 11'\ с \<11111(;>1,\111Н G) х 1 .\ 1герс ко \1 ) чстс И 1голгверж.татъ
прави.п.нос 1'1, н и х ~Jlill~·\..·H 110, шисыо рабо 111111<[\О) ХI <1.111.'1'1111 ироволивикл О "РОВСрК)',

IО.IIUрН,ЮI' ор: .1/111 гапии 11111:\IIШI .tt'1 ей.
jU.I. ()Of,,,'\II, :1,\) 111\11 11 посг.и.ьл: Ilpll;l) 1,1\)1\ 11111,,1111' 1\) (IPl.'/!\,[1.'1I1111 онрсделястся Н

соотвсгсл вии С 11\'j1\I,I\1I1 11111~\lIII}I.) 1·1\\.'j1Ж:(\.'1 111ыми (·aIIIIIII12 .. I,3U-t<)-13. ('<11111ИIl2.4,5,2409-

08, примсрны о ,1\.'\.'>1,11,(,1\..'15111,1\1 \1\.'111\1 11\' [[\.'11<1\1 II~I "P111~ '1'1,1 п и гания. онрелелясмым н
соотвстст вии \.' \kl\) ,11,;011 формиронанп» lIa'la:lhllOli (\I~\KCII га.гьпой ) 1((;111,1 \IУIIИIIIIIIШlhНОI'О

контракта. 11)(1/1\, 1(\IIC'",,-IIР,II'lJlЮI\) .югонор.. \JlO;IЖl' 111\11о ) чрсж.лсиия (расчс г обьома
финансовых срслстн. 11Cl)\)'\(), [11\11,1:\ :1.1>1 раэмегпсни» ',"1\,1 \~I) н: нос 1,\111\) про 1) l\ 1'011 питании.

10.2. Пит.гнис 1\ ) чрс.клсн гп: 0\..') гцсст н.гястся \.'01.1&'11\1 утвсржлённым натуральным
нормам С ) чс 1\)\1 нрсмсги: ирсбывания (0) чаюшихся 13) чрс.кд лгии.

Д_I51 ,[С гс li ,(0111 ;'LI.II,Щ) 1о )' ровня. \1оссгцаю: цпх ) '11)(.';1:, (.: IIIC в ргжи мс полного :(Ня (! 0,5
- 1:2 часов) 01'1 ~IIIII ') •.:, С,' 'll'l ырсхразонос 11I11'a1l11C (зан IIX\I\. lЗl о 1ШI злн 1'11<11\.обсл. )'1 глотнсниый
полдник ).

10.3. 13 учрсж (Cl11111 Н соотнс гс гвии С устпнов.эснньг, 11 \.:<111111·'IP"I,I\111 трсбованиями
должиы был, с.гелуюшис )l.':IOHII>I :1.1,1 организаци и 11I11iJ1111}/ ,((1\.'0:

'О.3,!. 1 ]1'011'11\\.11\.'11\\.'11111,1\.' помсшсния ,(ЛЯ храпения. 111'11 отов.тсния 11I111l11, оснащснные
нсобхо.шмым (1,lliP) i\II'~tilll\..'\1 ('\l) 1\),[11.11,111)1\\, '1\.'\lll .,)111' \.'L'I~II~I. вссоизмсритсльным).
и11ненгарг м

J OJ.2, 11\)\1\.'111,,';11 >1, '}I Ilpll •..·\I~1 ;1\111[11. осн.ши-ниь«. \1\.'lJL',1 ,1\..). нсобхолимы» количеством
столовой посулы

j 0.3.1. 111пп 1 j 1,1ii 11\.'11..:011~1:1. гехнологисй
приготовлснии лиггичсско: о питания.

10,3,.f, I'-I~р,нi\ 1"IIIII.lil 11 )111\..·l'iК,ll'IIHI,Ii'1 норя.юк \Jpl',1 1II'\~lIliIИ 1I111'~IIII1>1 учащихся 1I

воспи ганникон I P'·)I,I' •.I )~llJ()'II,1 111111\('\) Il)](~1 (сто.говой). IlxH!m" )'111) ска 1,\)1\..)111,1" 0:110:[. режим
пр 11ем а 1\ 1111111. Рс ,1, 11\ 1 \ 11,111,>1 11•..)\..) , 1Ы 11 1\~ '\ \ ) "11 О 1о И нвс 111LlР Я 11 1 ( , ) .

10.4. Организация нигания н учрсж.гснии .юлжиа нрс.г.с 1(1'1рина: 1, сбагансировапностъ
и максимальнос разнообразис рапиона. у.тон.гс гворяюшсз О ( изио.югичсскис потрсбности
детского организма в огнонных 111111(CKI,I>. нсшсствах 11'Н/СР/1111, алскватпую технологическую
и кулинарпу ю LJOI'<IGl) 11\)' IIIЮ[) 1\ 1()IЗ 11 о.ио.т. обсспсчин.иопг, 1\) 1'\ нысокис вкусовые качссгва
И сохранносп. 11('\\) 111.1,1 1I111flСIюrl 1(\.'1111\)('111.

10,5. Примсрио.: гсся ги.шсипос \1\.'11\0. сос шн.гснно
суточных норм IIIII.\I\II}I) гнсрж.шс гс» Р.\ к •...вош гс.гс ч . '111\..',]( ICIIII>I.



10.6.1\:1 основ.ппп: :- гисрж.генного примсрного лсс гитнсвног о мсню в учрсждснии
ежедневно сос 1ав.гис гся 1\ klll,)-I pC601\a1111C ус 1анон.гснно: О ОР~I·ща.

10.7. Jl.I$1 II\XIIIII.'lhHOII ор: ани \~Щllrl питания лс гсй К учрсжлении ДОЛЖНЫ быть
следующие .гока.и.ныс ак 1'1,111, [O1\)"\\l'lll <\1\11$1:

- Ill'III\~13 И 11 , 1 ) 1;l'HIIC ,)6 ор: анизшш и пи гания:
- 1 [риказы о (!Н'>j)\III\ЮI\"IIIIИ комиссий: I)P,\K'.'P(!~I, 'ЫС 1\0\111<':<':1111 110 школьным 11

дошкольным У\ЮI\IIЮI ,)\iРЛОВ(lIIIIН. "I'L\\IIIССИЯ по 11]1IIC\I) 111)().l)l\\lm. 11 с.гу чаях выявления
НС,10СЛ1'1 11:111 11\.1111111")\,,,.' I"I\[IICL'II>I по нос 1\ и.нлпи« 11 1\11;)1,111-110 <.11\'1и 1>011». «Комиссия IТO

провсркс пи гания» 11\ сосган K,)IOPOi'! нк.почаюгся '1.ll·III,1 ролитсльского комитета ;ЩЯ

осушссз влспия ооикл о кон гро.гя з.: пи гзнисм ):
- Jl(11 11\)1\1, (", 1 )Ji'II,I) 11(1 Ill)L'I,\III":) про.г, к 1011 11111:111 1$1:

- 1 [римсрнпс . (,'С), 111 III,:IIIILK' мсню. \ II\l·Pil;.lL'[llll\'· Р) 1":( IЮ.lIIТL'.ll·~1 ) чрсжлсния:
- Мспю-л рсбон.гнис 11,\ 1\l\il":.II,lil гснь:

Журнал \)P~\J":,:PUil":,1 скороиор гяипг.ся гипнсььг, про.гу к юв. иостуиаюгних на
иншсблок:

- )К) ]')11<1_1UP<lI\L'P,lil,,1 Il) IОlюlt 1\\, 1I111~\PH01'1 про.т, 1":1\1111:

- )1\) pll '.1, (1 11,$1.

- Кн 111{! С К 1,\ \С 1,(! 1(1 \ '1,,' 1а:
- Журнн.: ) '1l'1,1 гонарных иикла тных:

- Габс.п. Y'IL'T~\ 11осс 11шсмос 111 ,1,'ICii:

- Журннл )'1<..'1'1 иосспшсмос ги ,ll'll'ii столовой. охначон ных 1111П1l111С\1 (13 произвольной
форме), с обязатс.п.иым ) казанпсм количес гва .'IC'lciI 11 11, шчисм лавсригельной нолписи
классного Р) ",)Н(" 1111,,' 111(1111\\111,111,1(1 \ ронспь) 11 воспп га гс.гя ('ЮIIII":ШII,НI,lii :- ровсн ь);

l().~. \'i!\C,III,,'1111 с, \ \"'.ll·IIII,)\1 \,\,IL' L'IO.IOH\IГt (1111":).II,III,lii уровень}, а также н
информашюнном : 1( Ii;l.' 11(1 11111.1111110 ( илпко.и.ньп' :-l',)1\ l.' 1 1,) ггя ро.титс.тсй вывсшивают
утвсрж. l<..'1I11\),,' 1')1,,)11\) ги гс 1,,'\1 l)()]i<iS\,!i,II<..'.II,IIl)!L) )IIPl.'il;.I\..'IIII> мснго. 13 ко гором указываются
ТОЛЬКО свслсния ();) lI\II,,,'\I<t\ U,1I0.111 н.инапия 1\)'.11111(11'111,1\ 11'3. с.гий.

10,Y, При нос 1ttlll\l' пролуктон 11111111111>1в ) чрежтсн 11,,', 1]J<":,lllpll>l гис-пос гангпик обязано
прсдостави и 1"1)",1 спо ) '1рсж. 1<..'1111>1 нсс !Оку гсн гы. IIl,lIIlL·Рil\.I(1ЮIIIIIL· 11)\ качество 11

безониснос 11,: l'111I 1<.."1,' 11,<..:11>') ,1 IO\..·\,lCIIXIBLHII\..)\1 Р г ист рапии 11.111 санитарно-
эпилсмио.югичсс кос s~\I, IIl)'fl'IIIIL' .• 1l.'1;'I.I]),II\1111 11.111 сср IIIФIIl\,III,1 соо '''С 1<':11\11>1, улос говсрения
ка' .есгва 11 u,' ЮII;klll)l.' 111 11рс.ш ])11>11ля-ипотонп :с.гя. нс геринарно-сои роволитсльн ЫС

документы (вс 1сринарная \.·II]1,\I\K,\ формы _~'!~) на яйп«. IIHIII:- _ \151СО. рыбу, колбасные изделия.
10.IU. Органи запи» пигания .\<..'1,,'1'1 I! учрсж.тсн гп! ,1\..J 1;1\11<1 сочс га гься С иранильным

питанисм 1',,'\,),,'111(.1 I~ ,''-\!I,C Псобх о.лимо рскомен лова п ро.ш ясля-«. '11'001,1 лохпппнес 1IIIЛ11111С

дополняло раиион : 'IIk'il';ll.'IIIISI. )(.1>1 l)LJl'l.'IIl.'Чl.'IIII>1 прссмс 1ясннос 111 В 01'1,11111'З,11\1111 1111'1<\111151

целесообразно сжслнснио информирона п, ро.ги гслсй о про 1: 11,\:\ 11 б.полах. которые рсбснок
110;11"111.1 н гсчснис ,111>11\ : '1]1<..'il":.Il.'lIllll ;l,l>I этого 11<1IIIнIЮj>\I<\1 иониых стсн.чах :lJl5I РО;lИТС:IСЙ

помимо сжс.гнснно ]':\\\1,11 :\,'\1010 мсни: (' YI":<\'I,\IIIIC\1 обьсм: готоных блюл. отображаются
рекоменлапии роли гс 1>1\111,) ,)Р' ~\IIII 1.11111111111'1:1111151лс гсй нсчс] 0\1.11 111,1)0..0,(НЫС И празлпичные
.1HII.1! исрг.ог 1 <.11 •. 11,11"

13 11\:.'1>1\ 1111')\ ,11 ~(II '11,1 ..юроного оора \~I жизни. 111)\111 11111,)Н р.шионального питания
псрсонал )"Ij)СЖ;ll'IIII>1 и ро ноли : l":Olll·:.11 г.шион но-р., sl,5ll'llll \..·.II,II)'ll) рабо г, С ролпгс.гями
(законными прс.гсгани гс. 1>1\111) "с) BOIIP()l'~I\I IIP~\l111.II,II\)i'1 ор: (111 11(\111111 пит.игия :(СТС!) С учетом
возрас гных потрсбн.» I\..'ii 11 11I1'llll\11 (:~\ 11,111,1\ особсннос гсй.

1 г , 1\'\)111 ро.гь за 0)11.11111 гацпсй 11111illlШI В 'чрсислснии.

11.1 .. \'l\IIIIIII<.:I P~\llII>l ) чрсжлснии оргапизус: ии шнпс )U)"I(\Юllllf.\СН 11 посгппапнпков

на платной п бссн.пп иой основс. Пп гание обучаюншхся рганизус гся 1\ установлснном
порядке сог.гасно :- гнср.к. Il'IIIII,I\1 примсрп c,I\1 гссяги.пп-вным \ сию

11.2. Рх конп 1111,' 11 \'''j1<..'Ж;(<..'111151 нз ягачаст от ьс гс гвснн ,1:\. осу шсств.гяюших контроль
за:



- (I\,)\.'IIP~\IC,III"J \1 ,-'О\.:ганлснп '\1 прс.гнари гс 11,111,1' I~I~IIЮI, 11<1 нос IC\ВКУ продуктов
питания. соогвс 1'( 111)IOlllll:\ мсню. нормнх: 11закон l'lbll": Il)I\~11I 11,1\1\.)01,\,.'\1,1"1:

качес IIЮ\I IllJ\':I) ишоших про.октов. на.гичис» сопроволи гсльных документов,
полтвсржлаюгцих 1[, к ачес гно I[ бсзоиасносгь:

- соб.потснисм 1':l~'EII.1 III'IIЮЙ 11111-I1'1[h!ле гьми 11пер 011,1.'10\1Учрежлсния:
- санигарным (l)C 1оя н исм пигцсб.юка И помсшснии ( СС 1) присмп иигпи ;
- о гбором 11'p"rl-':IIIII'~1 су гочньг. проб:
- ведснисм .lOI<,\ICIII'~\[(I!l1 110 организации шп пния 1\ соо гвс гс гнии с трсбоваииями

Сапйин, соста вл С 1111,'\1 сжслнснно: О мспю грсбонания ) l' шюн.инного образца. вслснисм
журнала браксра.ка l'I'()jJl)\]()РЛllllllл~>I иишсвых про l)" 1 и. нос гупающих на нишеблок.
журнала ОР,II\,'РЛ 1 l" l' );: 1::'.11111:11'1\. 1I нро.т.книп. il':)PIl<I.111 юровья:

!1.J. ()IIICIL'II\,'IIIII,II'j \(\ l)I)I~IIIIП,llllll\) 11111,11111>1\,),')11[,','111.151(,1 кои гроль поссшения
стоз 10IH)(1. по. 1:-чс 1,,1>11,111,11111>111) '1,' га ко. 111'1СС1H~Iф" К 111'1,,(;1':1 ,) 111)'ц lC1111Ы л зан 1раков н обсло н.
ведет сжеднсвный : 'IC 1 OlJ) чаюншхся. 110.1:,чаюгиих пи ганис 'т ('1,' 1 срслс 1н бюлже ['(1 района.
по классам I! 1 рун: la\l

11..1,1. \klll()-IРl'\)ll\\,IIIIIС ('\,IHljJ,lI,j Н,1 C.IC.l:ll)lIlllli ,lCIJI, состанлястся на основании
табеля ) чс 1',1II'Х,' 'll:I': -: _. 1: '1,' гсй 11:IL'I,: 1i 1) 10 " l,II')' (II.I:IH lНЮ ' 1\0. гичество ле гей).

11..1.2. 1·:C.1I111,1'1:11111)<\1\111'11111.10больше ле гсй. чсм оы.го заявлено. ТО ,-(ЛЯ всех лстсй
уменьшаю г ных о.: () Ill),[. I~ с.гу час снижсни« чис.н ннос ги лсгсй. и.те г ) ис.шчсние порпни

проиорционально 1~(C\1 ирисугстнуюгпим лово.п.сл ву' лци мся. Псрсрасчсг порний
произволи ГСН рабо 111111\:1\111шицсблока.

13 с.г, час снижсния 11:111: 13С.III'IСIIIIЯ\ШIl3.IСНII0(1 н 1 завтрак чис.гсн.юсти ;{СТС(! -

составляется акт l' "Р( I"I,\. II,IIL)ГI формс с обя гатсльиым ) к.гз гн исм планового 11фактического
количества .гстсй . .'l:IIIII1,Ii.' 11,1 после. lУЮII[I1С 1\[1,'[1,1 111'11('\11 1111I1lI-I (второй завтрак. обсл.
flO"11lI1111-:)ннося гся н мсг..о-: рсбовапи., 1\соо гвсгс 1131111" ф:ll, 11чсским ко.гичсс 1110\1прибывших
летсй.

11.3,-+, k,)jJJl,'I\lIIP\,)I>I\: I\bl'\,)'ltJ\\ 1\ меню. Ilhlll,'llIl'lllIl)\1 11,1. госкс 06blIIII('IIIJ([, можно 11('

произво.ги н..
11.3.5. Чи,; Il' . ,['1:'11,\ IJ\)".I'I\I посспшсмос ги :lО:IЖIIO с грог о соотвстсгвоввть числу

детей. состоягпих 11:111111,111111111мсию-т рсбоваиии. Огнс гс гвс: IIbli'I '\(\ питапис 110 учрсжлснию.
СТ3СР5151.шнныс. 0(: 1I1,',·III.I>I\,.' 1 кон гро 11>р.гцпонаи.но: () рас хо. 01\,1111151бюлжс гных срелсгв.

11.-+, Коит ро.п. 1.1 ()jJl:IIIИI:lllн,'(1 11111:11111>1в У'Ij1,'Ж:IL'11 1>1\ ,)с) щсс : нгяс : ру коволитс.и,
организапип. мслиишкьл«, !J<lC)L)IIIIIt\11 (1I11,,111I,IC, .11I\)l) 11]11111.1.чснныс Ila .го: опорной ОСНОВС).

бракеражи ая I,С)\11ь.сия. )'11\t']1:'k. lCII на>1 11ри кпзом Р) ко волитсля У чрсждспия,
предсташп с.п.ш.г.п: 1, Ц).I.IСIII".II,IIIЛIII 01'1 анахп: )'11' -жлсния. 11 соответствии с

полномочиями. \,11'\1(11;1,'11111,1\111В)( г.п«, ) чрсжлсния.

II ,5. Нровсрк.: качсс ги.: пиши. соб.иолспия pCI[\.'IIT) Р () по.г и гсхно.юг ичсских режимов

осуществ.гястся браксрнжн о I] I\l)\111сс 11сй н СОСЛШ 1,01орой 11'0.[511 " \И РС]о: гор ) '1рсжлс 1111>1.

МСДИЦИНСКИ(\ работ ник. mI\PCII.ll'HIII,lij \,)Р'аном \, гравоо: '1):111('1111>1за образоватсльным
учрежленисм. :1111\0. \) гвстс 1B,'HIIOC \~I ')Р' аниэацию 1111\0.11,010 11111',\111151.повар школьной

столовой. I1рс.гс г- 1,,111" ):; II!L·\.·11,,'11Н') •..·111 I{ сос: ан бракераж: oil комиссии Н\О,С(ЯТ не менее 3-
х че.говск. Сос гаг 1\\)\I,I,'l'1I11 11(),'161IP'I,'I(>1 с ) 'ICТl)\1 \.)COO\.'IIII\,)(I'cij лсятсльности 1<0\1иссгп 1.

"'рсб) \(.)11III \ 11,1.111'11!'11":," '11,'IIl)I', :;l'\I,k,'1I11 11 11111",'\).1,)1\,' кпж.гый раз псрсл отпуском
очсрелного присма иипш. Члсны комиссии ироноляг О\11,111\').111111'1\..'(")10 оцснку пиши. после

чего результаты 111>LH~,'PI\lII(lIj()C51'1,'>I 11 браксражнып ~1\~\11:1.1 сжстнсино. псрсл кпжлым

ПРИСМО\1 111111[1113разбинкс по кажлом. \).IIС),[). Ъракср.гжная омиссия со злас 101 отдельно 110

кажлом. 1111I1ll.U" ,\\.

11.6, Н 1\(1,1'1,' 1.: 111(1110 :\l\1 i11111,'1рации \1: IIl1llllll,1 11,1101О обгцсобразоватсл (,j 10ГО

учрсжлсния IIl) \)\1' ~ 1111I~,ILIIII 1I11,()_II,II(,j'j (Н,.IlJН\,)ГI 11.'\.).[111:

- комилсктонапис шко.гьной с го.юной ква.гифииирошл: 11,1\111кн.грами:

-конл рот, '\,\ 11роизво.чс гвсп ной ба ЮГI I1Нгцсблокп шко.: ,110(1 столовой 11своевремен ной

организацией рсмон га гсх иоюг ичсскш 011 хо.юлильного обо] .лования:
- ,,011 гро.». 'НI С, ~ 11,).L('IIII('\1 TpJ)\,)(\(lllIlli санитарпо-эни. '\1110 гогичсских норм:



- 06<':<':111."1\.:111,1.:iIP\I\\)/i\,lCIIII~1 \Il' ишииских ирофил.п '1\1'11.'<':1\11\осмотров работниками
пищеблока и ()\J)'ICIIII'.' исрсонала С,lIllli(\Рlюt\IУ \1111111\1)\1) 1 соо гвстст нии С ус гаионлснными
сроками:

- обесисчснис III К\). 110НО(I С l\).Il!l!l)!1 ,ЮС J аточным I\l .111'11.'<':гном 'Н>С), 11,1. спепиальпой
одежды. сапил арно-: игисничсских срс.гс "Н. вс гогпи. 1\) \01111 )1'0, разлслочного оборудования и
уборочного I! 11нсн гаря:

- СЖС\ll'L>I'IIII,ll't -\1,(1.111'5лсятс.п.ности школьной С го.го ЮЙ,

1 ] ,6,], Рхконо нггс.п, } чрсж.тсни» 11 бухга.ггср с.гс 1111 за пслсвым использоваписм
бюджс гных срс.кл н. вылс.гясм ых Ift\ организацию пи гания. соотнстствпем получаемых
продуктов лейсгн. 1\)11[1.'\1) на 1) pa:II>IIO\I) II,IOOP) IIPO,l) 1\101> 1,1>111111,1/11151,'1<:гсй:

] 1,7, MC;llllll1l1l'Kllii Р(I\J()Л1 ик ) чрс:«. гсния осу гнссгв.шс: кон гро.п, ;а:

1 1,7, 1 , 1\(\Ч,'LI '~\)\ 1 11(Х 1-' паю IIlll \ 11Р\). l)'\\ ГО1\, 110,I! 1010(' С\) 11ронолите. 1ЫЮЙ ,10 1\)'t\1СНТа! 111И

(ссртифик.п ы С"с) ,1,,1 \. 1"11>1, снн и: ,1j1l1l)- )11I1,СlС\IIЮ:ЮII1'll'll,:lIl' зак.иочсния. качественные
уДОСТОвсрсии >1,I\l' Il' 111111(\I~I! 1,ll' С правк 11):

- IL'>CII(\,IOIII\.'J! нрги от овлсиия 1111l1111.I\~I'I~CII\()\I 11 гровслсиисм бракеража готовых
блюл, Р(3) ;11;1аты ко горого сжелнснно '3~11l0C~IIC511\ Ж.\ 1'11,11 Op,\I\CIXI",I;,1 1о гоной К) линарной
иродукипи :

- рсжимо « l)1\)i)P~1 11~ С 101\11>1\111хранения суточны« 11 l)O (сжслневно):

- P'-IG\.)IОi} 1111I,ll'),IЩ,~I, сг о сан и гарн ьгм состояипс '. 11"",I:II\I()[\1 обработки посулы.
технологичсского l)\'J\)P:C 1\)l\allll~I, иннсн гаря (ежс.шсвно):

- соб.ио.чснисм "P(JHII-'IIII'III\.)IJ 1'111'11\.'111,1со гру.гникахп пищеблока С отметкой В журнале
здоровья (сже. шснно ):

- 1\f!([Jl)P,~IIIPOI\(IIIIIC\1 ролигс.эсй (\,11;:011111,1\ прслсл ани гс.гсй) о сжс.шсвном мсню С

указанием выхоли 1о 1оных б.ноц (сжслнсвно ):

- выпо.пэснисм С.' 10'1111,1'. норм 1111галия на олиого IX ",'111\<1:

- выпотнснисм 1101'\1 нотрсблсни» основных 11111юных всгпсств (белков. Ж!1РОН.

углено.юв). ll)O'IIJ\'Il'lllIl'\1 )lll'PICIII'ILTI\:\)i! псннос п: (K',I0j111([IIOCII-1) тпсвного рапиона

физиоло гичсс 1\и \1 'ЮI Р\,'() 11Щ' 1>1\1 •.ll' 1\.'11(Cil\l' мсс Н'1Но),

12. ()I Н(' 1 ("1 пениос 'Ъ 11 1,011'11 0,11,

12,1, :\,l\lkJlIIIC грания учрс.к.лсиия нссст от нс .л нсннос 1'10 '\(1 свосвремснпое

информиронание PO'llll'_',ICii ('\<\1\\)11111,1\ прслстави гстсй) О о нес\ пзмснспиях, каса 1011111:\01

вопросов ГlII'IUIIII}111l'll);I\IOl"lll прс.югл анлисм ьгс З,IВIР~ll\l)J\ 10\JC,IOH,

12.:2,1\ г.и и п гс : 1':1111'1>1~ 'IРСЖ:[('IIII~1 нссс 1 \)'1нс гс 1нсн и. 1.'11, !~I качсс Г!Ю прслостав.чясмого
иигания.

[:2.3, Pl'-l11Il'.I>J\1 гзаконныс ирслсл анигсли) рскомснл егся сносвременно представлятъ
пакет докумсгп 01\. lil'ОС)\l!;[IIi\II)IЙ лля "РС, ЮС гнвлсния бссп. пп ного 1111'1ания.

12.4. Роли гс 1>1\1 (зпконнью прсдставгп с.ш) рскомеплуегся СНОС13РС\1СННО

информирова п, (I,I\llIlIlll'l рацию )'IР<:Ж,I<:IIII}1 000 всех "~\P) 11C1I1I51\:110 организации 111-1'1<11111>1,

[2,5, Ролигс.ш IkT\'1 о 1встстнспногл 1, '5и своснрсмсгн ОС внссенис JX>,гитсльской платы.
J2,6, Отнстс гисниос п, '\С! соб.иолснис с.гн: гарно-гигиенического режима

приготовлсния 11111<11111>1.клчсс 1'/),) пролук 1'011и полно 1': '!aK'I<1 11\111IJ10)() КТОВ .'[:151приготовпения
возлагается 11<1 \1\.',lllll,IIILI\\'1 () р.юо гпик.г. 'ЗНI\РСII.il'III1\II) ()Р' аном злравоохрансния за

образоватсльньг- i l 1\ книсм. 'JJI\l'.I) клцсп: С го.гоиой (1I()II,lp(l) 11 лицо. назначсниос

приказом I1l») (11)l'''i,,[,'I,l1lll. 01 iICТl'I,\\.'I!HI,I\1 за ор: (lHII'!,IIII1I\) 11п ания 13~ чрсжлснии.


