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1. Общие полоя(ения
1.1. Настоящее положение об организации бесплатного однорчlзового горячего

питания обуlающихся ОГАПОУ <Корочанский

СХТ)

(да_гrее

-

ТехниКУМ)

разработано на основании:

- Постановления Белгородской области Jф 36З-пп от 27 авryста 2019 года
<<О

внесении изменений в постановление Правителъства Белгородской области

от 24 декабря 2018 года J\b 505-пп;

-

Федер€lльного

закона

от 30 марта |999 года

эпидемиологическом благопол}п{ии ЕасеJIения)

}lb

52-ФЗ

(О

санитарно-

;

-

требования к
СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические
организации питания обl^rающихся в образовательных у{реждениях,

у{р еждениях начaulьного и ср еднего проф ессионального образ оВаниЯ)

-

СанПиН

организации

2.4.3.1186:03 <<Санитарно_эпидемиологические требования к
уrебно_производственного процесса в

r{реждениях нач€uIьного
_

;

профессионального

о бр аз

ования))

образоватеJIьных

;

СанПиН 2.3.2.1078-01 <<Гигиенические требования к безопасности и пищевоЙ

ценности пищевьIх продуктов)

;

- СП 2.З.6.1079_01 <<Санитарно-эпидемиологические

требованшI к организацршм

общественного питаниrI, изготовлению и оборотоспособности в них пищевьIх
продуктов и продовольственного сыръя).
1.2. Основными задачами при организации бесплатного однор€вового
ПИТанИrl об1^lающихся являются

горячего

:

- обеспечение обуrающихся здоровым IIитанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рацион€tльного

и сбалансированного питания;

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых в питании;

-

предупреждение (профилактика)

и

предотвраттIение возникновениrI и

распространения инфекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых
отравJIений, связанных с организацией питания;
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и
- пропаганда принципов здорового

полноч,""оiо питани,I,

1.3.НастояЩееПоложениеУсТанаВлиВаеТПраВилаПреДостаВЛеНия
в Техникуме,
одноразового горячего питания обуrающимся

2. Ьрганизация питания обучающихся

2.|.ТехникУмсозДаеТУслоВия'необхоДимыеДЛяорганизации
обеспечивает
обучающихQя,
однорuLзового горячего питания

бесплатного

бесплатного

качество и

готовых блюд,
безопасность приготовлен ия) атакже реализацию
и
горячегО питаниЯ Обl"rающихся
одноразОвогО
бесПлатногО
2.2. Организация
в соответствии с требованиями,

осуществляются
формирование меню
2,4,5,2409-08,
установленными СанПиН

обуtающимся

питания
2.з. Отгryск бесплатного одноразового горячего
продолжителъностью не
осуществляется в з этапа, на переменах
заНЯТИЙ: 1 ЭТаП
миIIут, в соответствии с режимом уrебных
этап на обед с 1300_ 1330.
2 этап на обед с 1200_ |230 и з

менее 30

На ОбеД С 10а0-

1110;

2.4.ЩляорганиЗациибесплатногооДноразоВоГоГоряЧеГоПиТания
соответствующаят требованиям санитарно
столовая,
исполъзуется
обуrающихся

-

ГигиениЧескиМнорМамислеДУющиМПраВилам:
.соотВеТсТВиечислапосаДоЧнъIхмесТУсТаноВЛенныМнорМаМ;

техническое состояние
- обеспеченность технологическим оборулованием,
которое соответствует установленным требованиям;
хранения продуктов;
- нчtпичие подсобных помещений для

-

обеспеченЕостъ

в необходимом

количестве кухонной

и столовой

посудой,

столовыми гrриборами;
_

наличие вытяжного оборудования, его работоспособностъ;

в Российской Федерации
- соответствие иным требованиям действующих
санитарных норм и правил;
2.5.
2.6.

Техникума,
Режим работы столовоЙ соответствует режиму работы
сотрудниками столовои
приготовление готовых блюд осуществляется

квалификациIо,
Техникума, имеющими соответствующую профессионалъную
на рабоry), периодический
прошедшими предварителъный (пр" постуIIлении

-l
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медицинский осмотр

и

гигиеническое обу"ar"a

в

установленном порядке,

имеющими личную медицинскую книжку установленного образца с допуском к
работе.

2.7. Отпуск бесплатного

однор€вового горячего питания организуется Еа

основании зЕUIвок. Заявка на количество питающихся обуrающихся

подается кJIассным руководителем. Заявка на

в

группе

количество питающиХся

уточняется за один день до осуществления питания не позднее 9:00 часов.

2.8. Ответственный за организацию бесплатного однор€вового горячего
питаниrI в Техникуме н€вначается прик€lзом директора, который ведет учет
обуrающ иr'с я ) получающих

2.9.

б

Бесплатное однор€вовое

есплатное однор азовое питание.

горячее питание обу"lающижся осуществляется на

основании примерного меню на период не менее двух недель (10-14 дней),
утвержденного директором Техникума

и

согласованного

с

территориЕtльным

органом Роспотребнадзора.

2.10.

При

разработке прИмерного

меню у{итываются:

сезонность,

продолжительность пребывания обу.тающихся в Техникуме, возрастная
категория, физические нагрузки, возможности вариативных форм организации
питания.

2.|t. Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд,
энергетической и пищевой ценности, исключая содержание витаминов и
минеральных веществ в каждом блюде. Наименование блюд и куJIинарных

изделий, укЕвываемых в примерном меню, должны соответствовать их
наименованиям, указанным в исполъзуемых сборниках рецептур.

2.|2. В исключительных слуIаях допускается замена одних продуктов, блюд и
КУЛИнарНых изделиЙ на другие при условии их соответствия по пищевоЙ
ценности и в соответствии с таблицей замены. пищевых продуктов, что
IIодтверждается необходимыми расчетами.

2.13.

В

соответствии

КОТором ук€tзываются
изделий.

с

примерным меню составляется ежедневное меню, в

сведения об объемах блюд

и

нЕ}званиях кулинарных
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2.I4. Меню утверждается
директором Техникума.
размещается в обеденном зале столовой.
2.t5, На основании поданной заявки

в

Ежедневное меню

соответствии

с

ежедневным меню

составляется меню-требование, которое подписывается директором Техникума.

2.|6. Поставку пищевых продуктов

и

продовольственного сырья для

организации питания в Техникуме осуществляют предприятия (организации),
специ€Lлизирующиеся

на работе по поставкам продуктов питания в соответствии

с Федеральным законом от 18.07.2011г. J\b 223-ФЗ (О закупках товаров, работ,
услуг отделъными видами юридических лиц).

2.|7.

На поставку

продуктов питания заключаются контракты (договоры)

непосредственно директором Техникума, являющимся закЕвчикоМ. ПОСтаВЩИКи

должны

иметь

б*у,

соответствующую матери€шъно-техническую

специаJIизированные транспортные средства, квалифицированные каДры,
обеспечиватъ поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям
государственных стандартов и иных нормативных

2.t8. С

документов.

|,

целью KoHTpoJuI за соблюдением техноJIогического процесса отбирается

суточная норма от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы

осуществляет повар пищеблока в соответствии с рекомендациями по отбору
суточной пробы СанПиН 2.4.5.2409-08. Порции, исполъзованные для суточных
проб, включаются в обrцую заявку, финансируемуо за счет бюджетных средств.

Контроль за правильностью отбора

и

условием хранениrI суточных проб

осуществляет медицинский работник.

2.|9. Проверку качества пищевых продуктов

и

продовольственного сырья,

готовоЙ пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет

бракеражная комиссия в составе медицинской сестры, ответственного за
организацию питания, завед/ющей столовой, классных руководителей.

2.20. Состав комиссии
директора Техникума.

на текущий улебный год

утверждается приказом

r

находиться:
2.2|.В пищеблоке (столовой) постоянно долхtны
- заявки на питание;

и IIродоволъственного сыръя;
- журнаЛ бракераЖа пищевЫх продуктов

прол}кции;
- журнап бракеража готовой кулинарной

холодильного оборулованияi
- журнаЛ yleTa температурного режима

согласованные с территориальным
-копии примерного десятидневного меню,

отделом Роспотребнадзора;
-ежеДнеВНыеМеню,ТехнологиtIескиекарТынаПриГоТоВЛяемыеблюДа;

-прихоДныеДокУМенТынапищеВУЮПроДУкцию,ДокУМенТы'
пищевой продукции (накпадные,
подтверждающие качество постушающей
качества, документы ветеринарно_
сертификаты соответствия, удостоверениrI

санитарной экспертизы и др,);
- книга отзывов и предложений,

3.

Порялок предоставления питания обучающимся

за счет бюджетных ассигновании
3. 1. Обуrающиеся по очной форме обуrения
среднего звена, основным профаммам
tto программам подготовки специалистов
питанием: бесплатным
2
профессионапьного обуrения обеспечиваются разовым
средств родителей,
горячим питанием (обеды) и завтраком за счёт

одноразового горячего питани,I
3.2. Размер суточной стоимости бесплатного
кадроВой политики Белгородской
определяется департаментом внутренней и
областного бюджета,
области, исходя из расчёта доведенного финансировани,I
специ.LJIистов среднего
численнОсти обуlающихся по программам подготовки
обучения,
звена, основным программам профессионаJIьного
горячего первого и (ипи) второго
3.3. Горячее питание предусматривает наличие

блюда, доведеннъж до кулинарной готовности,

порционированных и

оформленных.

одноразовым горячим питанием
3.4. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным
в Техникуме, за
посещения ими теоретических и практических занятий
в

дни

искJIючением каникулярных, пр€вдничных,
3.5.

выходных дней,

В субботу обуlающиеся обесшечиваются завтраком,

r

дни бесшлатное
каникуJIярное .BpeMrI, въIходные и iro*o""""""
компенсация взамен
одноразовое горясIее питание не организуется, ,щенежная
каникулярное время, выходные и
бесппатного одноразового питани,I в

з.6. В

IIр€вдничные

дни не выIIлачивается,

3.7.обlr.rающИесЯнеиМеюТПраВапоЛу{енияДенежнойкоМпенсацииЗа
дни и отказ от
однорЕlзовое горяtIее питание за проITущенные
бесплатное

горячего питания (за исключением
предлагаемого бесплатного одноразового
детей-сирот).

конкурсов, спортивных соревновании,
3.8. Обучающимся, )лIастникам олимлиад,
продолжительностью более 5 часов,

проходящих за пределами Техникума

УЧастиеВкоторыхосУЩесТВляеТсяВсооТВеТсТВиисмУницип€UIъНыМиили
реГион€tпЬнымирасIIоряДителЬныМиакТаМи'ВыДаеТсясУхойПаек.
о направлении обуrающло<ся длЯ
3.9. в Техникуrие издается приказ директора
3,10
выд€ше сухого пайка в соответствии с пунктOм
rIастиrI в мероприятиях и
питания Обl"rающихQя профессионаJIъных
рuвдела З <<Порядка органйзации
образователъных организаций Белгородской областш>, утвер*д"п"ог.о

от 24 декабря 2018 года
постановлением Правителъства Белгородской области
Копия приказа
Ns 505_пп, с приложением поименного списка обучающихся,
прилагается к заявке на питание,
исходя из дневной
3.10. Размер денежнъIх средств на сухой паек рассчитывается
на конкретный шериод обуления (за исключением детеЙ-

стоимости питаниrI

сирот) и количества дней.

сухого пайка
3.11. Набор пищевых продуктов, исITолъзуемых шри выдаче
<СанитарноОбlлrающимся, формируется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409_08
эпидемиологические требования к организации
общеобразователъных учреждения,
проф ессионаJIьного образования)

r{реждения

питания обу,lающихQя в
начаJIьного и

среднего
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4. Организация

питания детей-сирот и

o",i,

оставшихся без попечения

роДителей,лицизчислаДетей-сиротиДеТей'остаВшихсябеЗпоПеЧения
роДителей,лиц,потеряВшихВПериоДобУчепияобоихроДиТелейили
по очноЙ форме обучения по
единственногО родителЯ, обучающихся
программам и (или) по
образовательным
профессиональным
основным
осноВнымПрограммампрофессионаЛьногообУчения.

потерявши9
без попечения родителей, лица,
оставшиеся
и
дети,
4.1. Щети-сироты
обулающиеся
й, или единственного родителя,
в период обуrения обоих родителе

поочнойформеобlпrенияпоосноВныМПрофессионалъныМобразователъныМ
проГраММаМи(или)поосноВныМпроГраМмампрофессионыIъногообуления
их числа, обуrающиеся шо очной форме
(далее - дети - сироты и JIица из

(ипи)
образоватепъным программам и
профессионаJIъным
основным
обуrения по
Обу,lения, лица, потерявшие в
профессионаJIьного
програмМам
по осноВным

периоДобуrенияобоихродителейИЛИеДинстВенногородителя),

горячим питанием согласно Еормам
обеспечИваютсЯ бесплатНый однОразовым
за счет средств областного бюджета,

4.2. Бесплатным однор€tзовым

и
горячим гIитанием обеспечиваются дети-сироты

лицаиЗихЧисла'обуrающиесяПоочнойформеобуtенияпоосноВныМ
профессионалъныМобразователъныМпроГраММаМИ(или)ПоосноВныМ
ПроцраММаМгlрофессионалъногообУчения'лица,поТеряВшиеВIIериоД
которые быпи
обуrения обоих родителей или единственного родителя,
восстановлены в Техникуме, до достижения
зачислены на обуrение в Техникум,

ими возраста 23 лет.

гtо очной форме обуrения по
4.3. Щети-сироты и лица из их числа, обулающиеся
программам и (или) по

основным профессион€tлъным

образовательным

обучения, JIица, потерявшие в период
основным программам профессионалъного
обеспечиваются
обl^rения обоих родителей или единственного родителя,
с момента зачисления на обуlение
однорzlзовым бесплатным горячим питанием
в Техникум.
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единственного
4.4. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителеiц или
со дня
обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим питанием
родителя,

более чем за 3 месяца
возникновения оснований для такого обеспечения, но не
идо
обращения за бесплатным одноразовым горячим питанием

до днrI

завершения обуrения по основным профессионаJIъным IIрограммам,

на обуrение, в
4.5. ,ЩетИ-сиротЫ и лица из их числа, которые при зачислении
в
техникуме, восстановлении в Техникуме шредставили справку, указанную
бесплатным
пунктах 4.8, 4.g р€вдела 4 настоящего Положения, обеспечиваются
обутения rrо
одноразовым горячим питанием со дня обращения и до завершения
и (или) по
основным профессионапьным образоватеJIъным программам
основныМ програмМам профессион€lJIЪногО

ОбуT

ения.

по
4.б. При предоставлении детям-сиротам и лицам из их чисJIа, обуlающимся
и (или) по
очной форме обуrения по основным профессионыIъным программам

в
основным про|раммам профессионаJIьного обуrения, лицам, потерявшим

периоД Об1.,rения обоих родителей или единствеIIного родителя, академического
отIIуска
отпуска по медицинским покuваниrlм, отпуска по беременности и родам,

весъ период
по уходу за ребенком до.достижения им возраста 3х лет, за ними на
отпусков сохранrIется право на обеспечение бесплатным

ук€ванных

одноразовым горячим питанием.

4.7. При прекращении образователъных отношений в связи с отчислением
досрочно из Техникума по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом

от 29.I2.2оt2r.

N9273

(об

образовании

в

Российской Федерацип>,

обеспечение бесплатным однорuвовым питанием детей-сирот и лиц из их числа,

обуrающихся
образовательным

по очной форме обуrения по основным
программам,

потерявших

в период

профессионалъным

ОбуT ения

обоих

родителей

или единствеЕного родителя, прекращается со дня цздания приказа.
4.8. Щпя обеспечения бесплатным однорЕlзовым горячим питанием дети-сироты

и лица из их числа, обуrающиеся по очной форме обучения по
профессион€tльным образовательным 1трограммам и (или) rто
программам профессион€UIьного

основЁым
основным

обуrения, представляют справку, выданную
,|r,

месту жителъства несовершеннолетнего
органом опеки и попечительства по
,,одопечного, достигшего 18-летнего
подопечного или хранения личного дела
свидетеJIъствующих об
возраста, содержаIцуIо реквизиты документов,
попечения родителей (единственного
обстоятельствах утраты (отсутствия)
родителя).

обоих родитепей или единственного
4.9. Лица, потерявшие в период обуtения
роДиТепя'ПреДстаВJUIютвТехникУМкопиислеДУЮЩихДокУМентоВ:
матери (отца);
- свидетелъство (свидетепъства) о смерти
(отца) умершей (им);
- решение суда о признании матери
что сведения об отце ребенка внесены
- справку о рождении, подтверждающую,

ВЗаПисЬактаорожДениинаосноВаниизаяВленияМаТери.
при наJIичии оригиналов этих
Копии укzванных документоВ предоставляются
документов.

лиц, потерявших в
слуrае отсутстВия оригинz[JIоВ указанных документоВ у
Техникум,
период обуrения обоих родителей ипи единственного родителя,

В

окЕlзывает

r,шrл

содействие в поJгr{ении таких документов,

одноразовым горячим
обращении за обеспечением бесппатным
обуrающиеся по очной форме
питанием дети-сироты и лица из их числа,

4.10. При

образователъным IIрограммам и (или)
Об1.,rения по основным профессионаJIъным
обуrения, лица, потерявшие в

по основным программам профессионаJIъного
период обуlения

обоих родителей или единственного родителя, должны

их личностъ,
предъявитъ паспорт или иной документ, Удостоверяющий
бесплатного
При отсутствии в ПОО питания либо при нutJIичии только

4.11.

оДноразоВоГогоряЧегоПиТания'оТсУТсТВииИЛИнеДосТаТоЧности
возможностей либо по
организационных, кадровых, технических и иных

их числа, обуrаючимся по
жепанию обуlающегося детям-сиротам и пицам из
обуrения по основным профессионапъным образовательным
очной

форме

обучония,
программам и (или) по основным программам профессионаJIъного
ипи единственного
лицам, потерявшим в период обучения обоих родитеJIей

компенсация в соответствии с нормой,
родителя, ежемесячно выдается денежная

утвержденной департаМентоМ внутренНей

области, либо в размере р€вницы

и пчоро"оt политики

Белгородской

стоимости полу{енного бесплатного

одноразового горячего питаниrI и нормой,

4.t2. Решение об обеспечении бесплатным однор€вовым

горячим питанием

детей-сироТилициЗихчисла,обl^rающихсЯпоочнойформеобlлrенияпо
(или) по
основным профессионаJIьным образоватеJIьным программам и
основным программам профессион€tлъного

обуrения, ЛИЦ, потерявших в гIериод

обуrения обоих родителей или единственного родителя,
сооТВеТсТВУюЩиМрасПоряДиТелЬныМакТоМорГаниЗации'В

оформляется

которой они

обуrаются.
по
5. Организация питания детей из многодетIIых семей, обучающихся

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным

программам

5.1. ,Щети из многодетных семей, обуrающиеся rrо очной форме обуrения по
основным профессион€lJIъным образовательным 11ро|раммам, обеспечиваются

однор€вовым

бесплатным

горячим

гIитанием

из областного бюджета

БелгородскоЙ области (субсидии на выполнение государственного задания);
5.2.Щля целей настоящего Порядка многодетноЙ признается семья, состояIцая из

двух родителей, находящихся в зарегистрированноМ браке, либО одногО

иЗ

имеющих трех и
родителей, являющихся цражданами Российской Федерации,
более детей в возрасте до 18 лет, а также достигших 18 лет и обучающихся в
образователъных организациях среднего общего, среднего профессион€Lльного
или высшего образования по очной форме обуlения в возрасте до 2З лет (далее многодетная семья).
5.3.,Щополнительное льготное питание (завтраф обуlающемуся из многодетной

семьи обеспечивается при н€Lличии финансирования и норматива на питание,
определенноМ УчредитеJIем (департаментом внутренней и кадровой политики
Белгородской области)
5.4. Щополнительное лъготное питание (завтрак) обулающемуся назначается на
основании письменного заявления одного из родителей (далее- заявитель).

5.5.Заявпение об обеспечении дополнителъным

j,",o,"",*

гIитанием (завтраком)

поДаеТсявТехникУмсПриложениемслеДУюЩихДокУМенТоВ:
и детей, достигших
а) паспорта граждан Российской Федерации родителей
многодетной семъи;
возраста 14 лет, явJUIющихся членами

б)свидетелъсТВоороriтдениикажДоГоиЗДетей(сотметкой

о наJIичии

о гражданстве
Федерации или копией вкJIадыша
Российской
цражданства

Российской Федерации);

брака (при его наличии);
в) свидетелъство о закJIючении

по месту жителъства каждого
г) документы, подтверждающие регистрацию

члена многодетной семъи;

в
(детей), достигшего 18 лет, обуrающегося
обучении
об
ребенка
справка
д)
общего, среднего профессионаJIъного
образователъной организации среднего
обучения, но не долъше чем до
или высшого образования по очной форме

лет,
достижения им возраста 23

е)спраВка,Выданна'IорганомсоциалънойЗаЩиТынасеЛенияПоМестУ
жиТеЛъсТВа'сВиДеТельсТВУЮIцУIоосоциаJIъноМсТатУсесеМъи.

5.6.,ЩокУменты,необхоДимыеДляобеспеченияДоrIоЛниТелъныМЛъГоТныМ
как в подлинниках, так и в
представлены
бытъ
моryт
(завтраком),
питанием

порядке, ответственностъ за достоверность
копиrIх, заверенных в установленном
являющихся основанием для
и полноту представляемых сведений и документов,
гIитанием, возлагается на заявителя,
обеспечениrI дополнителъным льготным
лъготным питанием считается дата

5.7.щнем обращения

за

обеспечением

rrолуIения документов в Техникум,

(завтраф детей из многодетных семей
5.8. ЩопоJIнительное лъготное питание

осУщесТВляеТсяс8.00до8.30Час.ВстоловойТехникУма.

пиТаНИеМ (ЗаВТРаКОМ) ПРеКРаЩаеТСЯ
5.9.обеспечение дополнительным лъготным
или отчислении обуlающегося из
в случае: утраты статуса многодетной семъи

Техникума.

,riooecca по органи3ации
б.обязанности и права участни*о"
питания обучающимся
6. 1. Щлректор ТехникуI![а:

несет ответствеIIность

питания обуrающихся

за оргаЕизацию

в

соответствии

Российской Федерации, Белгородской

бесплатного

горяtIего

однор€вового

с

нормативными правовыми актами
и
области, санитарными правилами

нормами и настоящим Положением;
организации бесплатного одноразового
вопросов
- обеспечивает рассмотреЕие

горячеГопиТани,Iобу..lающихсянароДиТепЬскихсобраниях,вУrебныхГрУппах'
на педагогических советах,

бесппатного
(по уВР), отВеТсТВенный За организаЦиЮ
директора
6.2.заместитепъ
одноразового горячего

питания:

.

ч

.коорДинирУеТиконтролирУеТДеяТеJIьносТЬклассныхрУкоВоДиТелеи'
количество обучающихсЯ
в бухгалтерию Техникума итоговое

-

предоставJIяет

обуrающихся;
бесплатное одноразовое шитание
для расчета средств на
обуrающимися столовой;
- обеспечивает учет фактической посещаемости
по формированию куJIътуры питания;
- коордИнируеТ в ТехнИкуме работУ
".

.осУЩесТВляеТмониТоринГУДоВлеТВоренносТикаЧесТВоМпиТания;
бесплатного одноразового
- вносит предложениrI по упуIшениЮ организации
питания.
6. 3. Классные руководи"iели:

заявку для организации бесплатного
- ежедневно представляют количественную
на следующий утебный день,
одноразового горячего питания обучающимся

мероприятия) наIIравленные
- предусматривают в IIланах воспитателъной работы
питания, систематически выносят на
на формирование у обуlающихся куJIьтуры
вопросы обеспечения поIIноценного
обсуждение в ходе родителъских собраниях
rrитания о буч ающихся,
б есплатного одноразового
обучающихся:
б. 4. Родители (законные представители)
о болезни
кJIассному

руководителю
обязуются своевременно сообщать
снятия данного обучающегося
обlпlающегося или его временном отсутствии для

-

'r,

с бесплатного одноразового горячего питания на период его фактического
отсутствия, а также предупреждать медицинского работника, классногО
руководителя

об имеющlD(ся у

Об)"rающегося аJUIергических реакциrIх на

продукты питаниrI;

-

вправе вноситъ предложения

однор€lзового

по улrIшению

организации бесплатного

горлIего питания обуrающихся9 знакомиться с примерным

ежедневным меню.

и

