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2.2 Ответственность за достоверность данных о доходах семьи, 

предоставляемых документах и сообщаемых сведениях несут родители (законные 

представители), подающие заявление с просьбой предоставить их ребенку льготное 

питание. 

2.4. Учащиеся школы питаются по классам согласно графику, 

утвержденного директором общеобразовательного учреждения. Контроль за 

посещением столовой учащимися и учетом количества фактически отпущенных  

льготных завтраков и обедов возлагается на классного руководителя и старшим 

поваром столовой. 

2.5.  Администрация школы организует в столовой дежурство учителей и 

учащихся. 

2.7 Классный руководитель, старший повар ведут ежедневный учет 

учащихся, получающих льготное питание по классам. 

2.8  Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно старшим 

поваром до приема ее детьми и отмечается в журнале «Бракераж готовой  

продукции», утверждается бракеражной комиссией. 

2.9  Питание учащихся производится в соответствии с 10-дневным меню, 

согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Тихорецкому району. 

3. Состав комиссии по распределению льготного питания. 

3.1 В состав комиссии по распределению льготного питания входят 

директор школы, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, 

педагог-организатор, социальный педагог школы, организатор льготного питания в 

школе, члены родительского комитета школы. 

3.2 В состав комиссии по распределению льготного питания может 

входить любой педагогический работник школы на добровольной основе. 

3.3 Численный состав комиссии определяется учебным заведением 

самостоятельно. 

3.4  Председательствующим является директор учебного заведения. 

4. Задачами комиссии по распределению льготного питания являются: 
4.1 Рассмотрение заявлений родителей о предоставлении льготного 

питания 1 раз в полугодие. 

4.2 Приглашение на комиссию по распределению льготного питания 

классных руководителей по спорным вопросам. 

 

 


