
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от 03.09.2018 года                                                                                    № 201 

 

Об организации горячего питания в 2018-2019 учебном году 

 

В целях обеспечения полноценным питанием и улучшения здоровья школьников и 

дошкольников, в соответствии со статьями 34, 37 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  во исполнение во исполнение 

районной программы «Развитие системы образования Ракитянского района на 2015-2020 

годы» и в целях совнршенствования организации питания обучающихся и воспитанников и 

создания условий для 100% охвата двухразовым горячим питанием обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1..При организации питания руководствоваться Положением об 

организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях Ракитянского района, утвержденным 

приказами управления образования № 572 от 06.05. 2014 г. «Об 

утверждении положения» , № 843 от 07.07.2015 г. и от № 819 15.07.2016г. 

«О внесении изменений в положение об организации рационального 

питания» , № 787 от 27 августа 2013 г. «Об усилении контроля за 

организацией и качеством питания обучающихся» № от 16.03.2015г. «О 

внесении изменений в приказ от 27.08. № 787 «Об усилении контроля за 

организацией и качеством питания обучающихся»», СанПиН 2.4.5.2409-08, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 23 июля 2008 г. № 45, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" утвержденного 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013r. № 26 и действующими с 1 октября 2008 года, письма департамента 

образования Белгородской области от 23.08.2018г. №9-09/14/4812 «Об организации 

горячего питания в ОО области в 2018-2019 учебном году», приказаов управления 

образования № 857 от 14.06.2018 г. «Об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018-2019 учебном году», № 1014 от 

24.08.2018 г. «О внесении изменений в приказ № 587 от 14.06.2018 г.» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Осуществлять организацию питания обучающихся и воспитанников в соответствии с 

требованиями нормативных, правовых документов с соблюдением основных принципов 

организации рационального сбалансированного питания с учетом различных возрастных 

категорий. 

2. Организовать 2-х разовое горячее питание для  всех обучающихся 1-9 классов в 

течение 5-ти учебных дней (кроме субботы и воскресенья) на сумму 40 рублей в день 

из средств муниципального бюджета; 

-организовать выдачу сухих пайков детям обучающимся на дому, согласно положения об 

организации питания учреждения; 

-по заявлению родителей за родительскую плату организовать обеды ежедневно в течение     

5-ти рабочих дней на сумму 40 рублей; 

-организовать льготное 2-х разовое питание обучающихся с ОВЗ без учета детей из 

многодетных семей на сумму 80 рублей (40 рублей завтрак и 40 рублей обед) за счет 

средств муниципального бюджета; 
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-для детей из многодетных семей организовать бесплатные горячие завтраки, обеды 

ежедневно в течение 5 рабочих дней на сумму 80 рублей; в день; 

-для детей дошкольной группы организовать горячее питание на сумму 85 рублей. 

3 Привести в соответствие всю нормативно-правовую базу по организации горячего 

питания. 

4.Утвердить режим работы столовой, который должен соответствовать режиму работы 

образовательного учреждения. 

5.Возложить ответственность за осуществление контроля качества поступающей в 

образовательное учреждение продовольственной продукции на комиссию по приему 

продуктов питания. 

6.Питание осуществлять в соответствии с утвержденным  меню с учетом сезонности, 

требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным 

группам  (3-7 лет с 12-часовым пребыванием, 7-11 и 12-18 лет) на период не менее двух 

недель (10 дней), а также меню-раскладок, содержащих количественные данные о 

рецептуре блюд. В примерном меню не допускать повторение одних и тех же блюд или 

кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 дня. 

 7.Включить в рацион питания молоко в объеме 200 мл, с сочетающимися по потреблению 

продуктами, натуральный мед 10 грамм, яблоки и хлеб с микронутриентами, грецкие орехи. 

8.Усилить контроль за выполнением СанПиН 2.4.5.2409-08«п. VIII. Требования к 

условиям и технологии изготовления кулинарной продукции» и Приложение № 7 к 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для 

реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений». 

9.Обеспечить наличие технологических карт на каждое блюдо по меню с наименованием 

блюда, выходом продукции в готовом виде, с разработкой брутто    и    нетто,    

химическим    составом   и    калорийностью,    описанием технологического процесса – 

ответственные повара Казакова В.Г. и Трунова Р.И.. 

10.Обеспечить индивидуальным питанием детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

Ответственная завхоз Бабынина И.И. 

11.Усилить контроль  за выполнением  денежных и натуральных норм питания в 

соответствии с нормативами – ответственные: завхоз, Бабынина И.И. администрация 

школы. 

12. Осуществлять строгий учет посещаемости детей, 

заполнением табелей      ежедневного учѐта – ответственные классные руководители 1-9 

классов, воспитатели дошкольной группы.. 

13. Обеспечить своевременную заявку на предыдущий месяц на закупку 

продуктов питания в отдел торгов и закупок до 05 числа текущего месяца - 

ответственные: завхоз, Бабынина И.И. директор школы. Дурманова Т.В.. 

14. Утвердить графики приѐма горячих молочных завтраков, обедов и 

полдников с учѐтом пунктов 6.8, 7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

15..Продолжить работу по укреплению материально-технической базы школьной 

столовой – ответственные завхоз Бабынина И.И., директор школы Дурманова Т.В. 

16. Принять меры по рациональному использованию выделенных средств, 

закупке продукции преимущественно у товаропроизводителей области, 

имеющих безукоризненную деловую репутацию, отдавая предпочтение 

прямым каналам поставок продукции. 

17. Учесть, что закупочные цены на продукты для организации общественного 

питания детей не должны превышать цены, утвержденные Комиссией по 

государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области. 

18.Усилить контроль за качеством поставок продуктов питания в образовательных 

учреждениях, утилизацией пищевых отходов, санитарно-гигиеническим состоянием 

школьного пищеблока – ответственные: завхоз, администрация школы. 



19. Повысить ответственность   за неукоснительное соблюдение санитарного 

законодательства в детских учреждениях, в том числе: 

- наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и питьевого режима 

персоналом и учащимися; 

- обеспечение условий хранения,   сроков реализации пищевых продуктов и готовой пищи, 

обработки плодоовощной продукции; 

- наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность 

пищевых продуктов; 

- эффективное функционирование систем питьевого водоснабжения и т.д. 

20 .Вести строгий ежедневный учет детей, питающихся в школьной столовой – 

ответственные классные руководители, воспитаели дошкольной группы. 

21.Обеспечить   работников   пищеблока   соответствующей   спецодеждой   в 

соответствии с требованиями – ответственная завхоз Бабынина И.И.. 

22.Обеспечить   соблюдение   работниками   пищеблока   санитарных   норм   и 

правил – ответственные: повара Казакова В.Г., Трунова Р.И., рабочий по кухне Трунова Н.Г., 

младший воспитатель Коптева Ю.И.. 

23.Обеспечить     своевременную     курсовую     переподготовку     работников 

школьного пищеблока. 

24.Обеспечить     своевременное     прохождение     работниками     пищеблока 

медицинских комиссий и гигиенической   подготовки ответственная медсестра Трунова 

Е.В.. 

25.В целях пропаганды здорового    питания    в течение всего учебного  года проводить  

просветительские мероприятия  с     детьми и их родителями (конкурсы, детские 

праздники, викторины,  классные часы,  и другие мероприятия), направленные на 

формирование культуры здорового питания, оформить уголки питания. Ответственная – 

вожатая Воронкина Р.Ф. 

26..Продолжить работу по реализации в 2017-2018 учебном году программы «Разговор о 

правильном питании» для обучающихся 1-9 классов, в рамках внеклассной работы, при 

проведении классных часов – ответственные классные руководители 1-9 классов, 

заместитель директора Бондарева Н.И. 

27. В рамках проведения всероссийского мониторинга организации школьного  питания: 

- проводить      анкетирование      среди      детей      и      родителей      об 

удовлетворенности школьным питанием (1 раз в полугодие, в срок до 01 мая, 

до 01 октября т.г.); 

- анализировать   и   учитывать   результаты   анкетирования   в   работе, 

обеспечить хранение анкет не менее 1 года – ответственная вожатая Воронкина Р.Ф.. 

28. Дежурному учителю по столовой: 

-следить за выполнением учащимися санитарно-гигиенических правил, за порядком и 

дисциплиной в столовой во время приема пищи. 

29.Заслушивать на административных совещаниях вопросы об организации питания,   

контроле   организацией   качеством питания. 

30..Представлять в управление образования администрации Ракитянского района 

сведения о пищевой продукции, возвращенной поставщикам в связи с ее несоответствием 

заявленному качеству в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по адресу 

электронной почты управления образования  - ответственная завхоз Бабынина И.И. 

31.Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять списки 

детей из многодетных семей и детей с ОВЗ-ответственная Бондарева Н.И.,Бабынина И.И. 

32.Утвердить бракеражную комиссию в составе 5 человек: 

 Казаковой В.Г. – повара 

Труновой Р.И. – повара 

Красниковой А.Н.. – председателя ПК 

Дежурного учителя, воспитателя (по графику) 



33..Возложить на  бракеражную комиссию ответственность за осуществлением контроля 

качества готовой продукции, предупреждение возникновения желудочно-кишечных 

инфекций и пищевых отравлений у обучающихся и воспитанников с росписью всех членов 

в журнале готовой продукции. .                                           

34.Возложить ответственность за контролем наличия сертификатов качества  продуктов 

питания и наличие сертификатов в документации столовой на завхоза Бабынину И.И. 

35. Утвердить и выполнять Программу по осуществлению контроля организации питания 

обучающихся и воспитанников МОУ «Вышнепенская ООШ» на 2018-2019 учебный год   

36.Ответственность за   организацию качественного  питания   в образовательном 

учреждении оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                              Т.Дурманова 

 

 

 

 

 

 

 

 


