2. Администрация Школы осуществляет организационную и разъяснительную работу с
обучающимися и родителями с целью организации рационального питания школьников.
3. Длительность промежутков между отдельными приемами пищи обучающимися не
превышает 3,5 часов.
4. Для обучающихся Школы предусматривается организация двухразового горячего питания
(завтрак и обед) на платной основе в столовой ГБОУ СОШ № 186 по договору с ООО «Альфапровиант» в соответствии с требованиями, установленными Санитарно-эпидемиологические
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования (СанПиН 2.4.5.2409-08).
ООО «Альфапровиант» является единственным предприятием, оказывающим в Школе услуги
питания в полном объеме. Иные предприятия к оказанию услуг питания в Школе не
допускаются. Столовая осуществляет производственную деятельность в полном объеме 5
дней – с понедельника по пятницу включительно в режиме работы Школы.
5. Питание в Образовательном учреждении организовано на основе примерного цикличного
двухнедельного меню рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся
государственных общеобразовательных учреждений, а также примерного ассортиментного
перечня буфетной продукции, разработанного ООО «Альфапровиант».
Буфетная продукция должна быть представлена широким ассортиментом бутербродов,
холодных закусок, выпечных изделий, молока, молочной и кисломолочной продукции, соков,
напитков, в том числе повышенной пищевой и биологической ценности, фруктов и т.п.
6. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых
продуктов, используемых в питании школьников, должны соответствовать Санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409 – 08.
7. Школа ведёт учёт питания учащихся по договору с ООО «Альфа-провиант». Родители
возмещают стоимость фактически потреблённых ребёнком завтраков и обедов.
8. В Школе установлен следующий режим предоставления питания школьников:
- завтрак 1 и 2 классов – после 1-го урока;
- завтрак 3 и 4 классов – после 2-го урока;
- завтрак 5-9 классы – после 3 урока;
- обед – с 11.15 – 15.00
Работа буфета организована в течение всего учебного дня.
9. Организатор питания обеспечивает дежурство учителей в помещении столовой во время
питания детей.
10. Организатор питания обеспечивает соблюдение требований к организации питьевого
режима. Питьевой режим в Школе обеспечивается посредством использования дозирующей
установки для раздачи питьевой воды с использованием одноразовых стаканов в соответствии
с СанПиН 2.4.5.2409 – 08.
11. Учащиеся вправе питаться пищей, принесённой с собой из дома. Отказ от организованного
общественного питания осуществляется посредством заявления на имя директора Школы.

