


2. 5 Приказом директора назначается ответственный за организацию 

процесса питания, который:  

- формирует нормативно – правовую базу по организации питания 

обучающихся в столовой лицея; 

-  ведёт школьную документацию по организации процесса питания; 

- возглавляет работу комиссии по контролю за качеством питания; 

- составляет график дежурства учителей в столовой; 

- контролирует дежурство учителей и учеников в столовой; 

- контролирует санитарное состояние пищеблока и обеденного зала. 

2.6. Питание учащихся на заявительной основе за счёт средств 

родителей (законных представителей) осуществляется по 

предварительной заявке (не позднее чем за 7 дней до оказания 

услуги) через школьный буфет. 

I. Организация питания в лицее. 

1.1. В лицее в соответствии с установленными требованиями 

СанПиН 2.4.2.3286-15 должны быть созданы следующие условия для 

организации питания обучающихся:  

- предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, полностью оснащённые необходимым 

оборудованием (торгово-технологическим, холодильным, 

весоизмерительным), инвентарём; 

- предусмотрены помещения для приёма пищи, снабжённые 

соответствующей мебелью; 

- разработан и утверждён порядок питания обучающихся (режим 

работы столовой, буфета, время перемен для принятия пищи). 

 

1.2. Приказом директора лицея определяется ответственный по 

питанию, осуществляющий контроль: 

- за посещением столовой обучающимися, в том числе 

получающими питание за счёт бюджетных средств, учётом количества 

фактически отпущенных бесплатных завтраков и обедов; 



- за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала; 

- контролирует ведение журнала учёта количества питающихся; 

- оформляет и сдаёт необходимую документацию в бухгалтерию. 

3.4. Приказом директора назначается комиссия по контролю за 

качеством питания, действующая на основании Положения о 

комиссии по контролю за качеством питания в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении - лицее №22 г. Орла, 

рассмотренного на заседании педагогического совета и 

утверждённого приказом директора. 

3.5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия лицея. Результаты 

проверки ежедневно заносятся в бракеражный журнал. Директор 

лицея ежедневно утверждает меню. 

3.6. Дежурство учителей лицея в столовой осуществляется в  

соответствии с графиком, утверждённым директором лицея. 

Дежурный учитель обязан: 

- спускаться в столовую со звонком с урока; 

- следить за состоянием светового и воздушного режима; 

- проверять количество и качество поданных блюд; 

- следить за организованным входом обучающихся в обеденный зал; 

- обеспечивать соблюдение правил поведения обучающихся в столовой; 

- обеспечивать соблюдение надлежащего порядка; 

- контролировать уборку дежурными учениками грязной посуды со 

столов; 

- контролировать своевременный выход обучающихся после приёма 

пищи. 

 


