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1. Общие положения

Я

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся ЧОУДО «Лингва-

Плюс» (далее - Положение) регламентирует деятельность Частного образовательного
учреждения дополнительного образования Образовательный центр «Лингва-Плюс» (далее
– Центр) по организации питания обучающихся.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации,

И

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом
Федерации»,

от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской

-Федеральным

законом

от

30.03.1999

№52-ФЗ

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,
- иными нормативными правовыми актами;
- Уставом Центра;

- локальными нормативными актами

1.3. Основной целью Центра при организации питания обучающихся является

П

обеспечение охраны здоровья обучающихся путем организации питания;
1.4.При разработке настоящего положения было учтено, что Центр реализует только
дополнительные образовательные программы, реализация которых не предусматривает
нахождения обучающихся в Центре длительный период времени.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся Центра.
2. Общие принципы организации питания обучающихся

КО

2.1. Центр организовывает питание обучающихся путем заключения договора об оказании
услуг по организации питания обучающихся с третьим лицом, осуществляющим
деятельность в сфере общественного питания и расположенного в учебном году в том же
здании, что и Центр по адресу: г. Артем, площадь Ленина 15 а в летний период (для
летнего оздоровительного лагеря - на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 11» по адресу г.Артем, ул Фрунзе 69/1
2.2. Расписание занятий в Центре предусматривает перерывы для отдыха и питания
обучающихся, достаточные для приема пищи обучающимися..
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3. Организация питьевого режима
предусмотрено централизованное обеспечение обучающихся питьевой

Я

3.1. В Центре

водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения.

3.2. Питьевой режим в Центре организован в следующей форме: вода, расфасованная в
емкости, и (или) кулер с питьевой водой.

3.3. Обучающимся, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам, обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их
одноразовых

И

пребывания в Центре. Центр обеспечивает обучающихся достаточным количеством
стаканчиков

и

контейнерами

для

сбора

использованной

посуды

одноразового применения.

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в сфере
организации питания обучающихся

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

4.1.1. Вносить в установленном порядке в администрацию Центра предложения по
улучшению организации питания обучающихся лично или через совет родителей.
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4.1.2. Знакомиться с меню.

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
4.2.1. При зачислении обучающегося сообщить администрации Центра о необходимости
создания особых условий по организации питания для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

и инвалидов, об особом режиме питания обучающегося по

назначению врача с учетом состояния здоровья обучающегося, об имеющихся у ребенка
аллергических реакциях на продукты питания.
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4.2.3. Вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизни и правильного питания.
4.2.4. Нести ответственность за качество продуктов питания и напитков, которые
родители ( законные представители) выдают ребенку для потребления во время перерывов
в учебных занятиях в Центре.

5.Заключительные положения

5.1. Заведующая хозяйственной частью , ответственная за соблюдение санитарных норм,
является лицом, ответственным за организацию питания обучающихся.
5.2.Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия

и действует до

официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта.
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