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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В КГОБУ
«Мильковская средняя школа № 2»
( далее: КГОБУ МСШ №2, ОУ, школа)
1. Общие положения
1.1. Положение об организации питания учащихся краевого государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения «Мильковская средняя школа № 2»
(далее - Положение) разработано в целях укрепления здоровья детей и подростков.
1.2. Положение разработано на основе Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»", Федерального закона "О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения".
Постановления
Главного
государственного санитарного врача РФ "Об утверждении СаНПиН 2.4.5.240908"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования, Закона Камчатского края «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в
государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае»,
Постановления Правительства Камчатского края
«Об утверждении Порядка
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период
получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных
организациях в Камчатском крае», Постановления Главы Мильковского муниципального
района «Об организации бесплатного горячего питания для детей, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Мильковского муниципального
района и нуждающихся в поддержке государства».
1.3. Социальная поддержка в виде обеспечения бесплатным питанием предоставляется
учащимся КГОБУ МСШ №2 с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания в общеобразовательных организациях в соответствии с Законом
Камчатского края от 12.02.2014г №390 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в период получения ими образования в государственных и
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае»
1.4. Денежные нормы обеспечения бесплатным питанием учащихся школы на текущий
год устанавливаются Постановлением Администрации Мильковского муниципального
района.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность школы.
2. Цели и задачи организации школьного питания
2.1. Основными целями и задачами при организации питания учащихся в КГОБУ МСШ
№2 является:
• обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и
сбалансированного питания;

6.9. Денежные нормы питания учащихся на текущий финансовый год устанавливается
нормативными правовыми актами Учредителя школы.
7. Мероприятия по улучшению организации питания в школе.
7.1. Для увеличения охвата учащихся горячим питанием предусматривается обеспечение
сбалансированного питания в школе на основе применения современных технологий
приготовления продукции с повышенной пищевой и биологической ценностью,
обеспечение школьников продуктами питания, обогащенными комплексами витаминов и
минеральных веществ, обеспечение доступности школьного питания.
7.2. Проведение пропаганды "горячего" питания среди учащихся, родителей (законных
представителей) и педагогических работников (оформление уголков здоровья, проведение
лекций, выпуск буклетов, брошюр), формирование у детей навыков здорового питания.

