
Приложение 5

к прикrцtу JlЪ 419-пр от 01.09.2020г.

,Щолжностпая инструкцпя
ответственного за органпзацию

питания в школе.

1. Обtцuе полохrсенuя
1.1. ,Щолжность ответственного за питание обучающихся в школе

введеЕа с целью лl.rшей организации питания, осуществления за его
качеством.
|.2. Огветственный за питание в rrlколе нЕвначается приказом
директора школы из числа педагогов школы.
1.3. Ответственный за организацию питания обуrающихся
подчиняется непосредственно директору школы.
1.4. В своей работе Отвgтственный за организацию питания
обуrающихся руководствуется Констиryцией и законап,tи Российской
Федерации
1.5. Ответственный за организацию питаниJI обучающихся
соблюдает Конвенцию по правzlI\{ ребенка.
2. Функцuu-
Основнымп направленпями деятельности Огветственного за
организацию питания обучающихся являются:
2.|. Организация горячего питаншI обlпrающихся школы.
2.2, Разъяснительная работа по вопросаI\,r организации питаниJI
обуrающихся.

3.,Щ олсlсн о сmн bt е о бяз анн ос m u.
З. l . Составпяет график питЕlllшя обl"rающихся 1- 1 1 классов.
З.2. Осуществляет контроль приема платежей за питание
обуrающихся в безналичной форме.3.3. Готовит пuжет доч/ментов по школе дIя организации
бесплатного питания обу-rающихся.
З.4. Хранит докумеЕты, подтверждaющие право обуrающихся на
льготЕое питание.
3.5. Осуществляет контроль за организацией питьевого режима в
школе,
З.6. Обеспечивает рабоry по взаимодействию с общешкольньпr.r

родительским комитетом дIя осуществлениJI контроJIя организации
питания обl^rающихся, качеством приготовления пищи.
З.7. Проводит совместно с медицинским работником и классными
руководителями ра:rъяснительн)iю рабоry о пользе горяЕIего питанIlя с
обуrающимися и родитеJIями (законными представителями).
3.8. .Щоводит до сведениJI кпассньIх руководителей данные по
задоJDкенности обr{ающихся за питание.
3.9.Обеспечивает контроль за своевременным предоставлением
классными руководитеJuIми табелей )лета питания обучающихся не
поздЕее 5 числа каждого месяца, следдощего за отчетным.
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4. Права оfпвеmсmвенноzо за пufпанuе.
4.|. ответственный за питание в школе имеет право запрашивать у
KJIaccEbIx руководителей необходимую информацию в пределах своей
компетенции по вопросам организации питания.
4,2. Огветственный за питание имеет право вносить предложения по
вопросам питании дирекгору школы, заведующей столовой.
4.З. .Щавать обучающимся во время перемен обязательные

распоряжения, относящиеся к оргarнизации питания и соблюдению
дисциплины в столовой, привлекать обl^rающихся к дисциплинарной
ответственности в случ€uх и порядке, установленных Уставом и
Правилами поведения обу,{ающихся школы.

Сд олжностнои ин ей ознакомлен:
пЯ. в.
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