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ПРИКАЗ

от01.09.2020года № -од

Оборганизациигорячегопитания
обучающихсяМОУ«СОШ №16»
в2020-2021учебномгоду

ВсоответствиисФедеральнымзакономот01.03.2020года№ 47-ФЗ«О
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности
пищевыхпродуктов»истатью 37Федеральногозакона«Обобразованиив
РоссийскойФедерации»,статьями12,13ЗаконаСаратовскойобласти от
28.11.2013года № 215–ЗСО«ОбобразованиивСаратовскойобласти»,
Постановлением Главного государственного санитарного врачаРФ от23
июля2008г.N45«ОбутвержденииСанПиН2.4.5.2409-08»ивцеляхконтроля
заорганизациейпитанияучащихся,наоснованииприказаКОМП№499одот
31.08.2020г «Об организации питания учащихся муниципальных
общеобразовательныхорганизацийЭнгельсскогомуниципальногорайонав
2020–2021учебномгоду»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организоватьгорячеепитаниеобучающихсясо2сентября2020года.
Назначить ответственным за организацию горячего питания из числа
администрациидиректораАхтырченкоЛ.Н.
2.Назначитьответственнымзаорганизациюгорячегопитанияобучающихся
на2020-2021учебныйгод,ЕвкуровуС.Б.
-обеспечитьобучающихся1-4классовбесплатным горячим питанием не
менееодногоразавдень
- обеспечить обучающимся 5-11 классов (за исключением учащихся,
получающихпитаниевгруппахпродленногодня)горячеепитаниенеменее
одного раза в день с учетом размера меры социальной поддержки из
областногобюджетаследующихкатегорий:(Приложение1)
1)детиизмалоимущихсемей;
2)детиизмногодетныхсемей;
3)дети-сироты идети,оставшиесябезпопеченияродителей,находящиеся
подопекой(попечительством);
4)дети-инвалиды;
5)детиизсемей,находящихсявсоциальноопасномположении;
6)детисограниченнымивозможностямиздоровья;
7)детибеженцевивынужденныхпереселенцев,проживающихвцентрах
временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев (за
исключением детейбеженцевивынужденныхпереселенцев,прибывшихс
территорииУкраины,атакжеграждан,вынужденнопокинувшихтерриторию
Украины);
8)детибеженцевивынужденныхпереселенцев,прибывшихстерритории
Украины,атакжеграждан,вынужденнопокинувшихтерриториюУкраины.
-обучающиеся,посещающихгруппы продленногодня,горячим питанием с
учетомразмерамерысоциальнойподдержкиизобластногобюджета;



- обеспечить выдачу молока для питания как дополнительную меру
социальнойподдержкиучащихся1-4классоввдниобучениявобъеме0,2л
наодногоучащегося;
3.Создатьбракеражнуюкомиссиювследующемсоставе:
КоростелеваМ.В.–учительначальныхклассов,зам.директорапоУВР
ПирскаяГ.И.–учительначальныхклассов,председательПК
ЕвкуроваС.Б.–ответственнаязаорганизациюгорячегопитания,
ТерентьеваН.В.– фельдшер(посогласованию)
4.Установитьграфикпитанияобучающихсявстоловой(Приложение2)
5.Утвердитьграфикдежурстваучителейвстоловой(Приложение№3).
6.Утвердитьграфикприемамолокавстоловой(Приложение№4).
7.Евкуровой С.Б., ответственной за организацию горячего питания,
ежедневноосуществлятьдотационноепитаниеистрогий контрольдетей
следующихкатегорий:
детейизмалоимущихсемей:
детейизмногодетныхсемей;
детей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,находящихся
подопекой(попечительством);
детей-инвалидов;
детейизсемей,находящихсявсоциальноопасномположении;
детейбеженцевивынужденныхпереселенцев,проживающихвцентрах
временногоразмещениябеженцевивынужденныхпереселенцев;
детейбеженцевивынужденныхпереселенцев,прибывшихстерритории
Украины,атакжеграждан,вынужденнопокинувшихтерриториюУкраины.
-ведениеежедневноготабеляучетаобучающихся,получающихльготное
питание(5-11классы),
-ведениеежедневноготабелявыдачимолокадляпитаниякак
дополнительнуюмерусоциальнойподдержкиучащихся1-4классоввдни
обучениявобъеме0,2лнаодногоучащегося;
осуществлениеежедневногоконтроля:

-соответствиярационапитанияутвержденномуменю;
-санитарногосостоянияпищеблока;
-организациейприемапищиобучающимися;
-соблюдениемграфикаработыстоловойибуфета.
-периодическиосуществлениеопросаобучающихсяиихродителей
(законныхпредставителей)обассортиментеикачествеотпускаемой
продукцииипредъявлениеполученнойинформацииадминистрациишколы;
-внесениепредложенийадминистрациишколыповопросуулучшения
питанияобучающихся;
-принятиемерпоустранениюнедостатковворганизациипитания
обучающихся,выявленныхвходепроверокконтролирующимии
надзорнымиорганами;
-представлениеадминистрациишколыежегодныйанализорганизации
питанияобучающихся;
-организовыватьпросветительскуюработусредиобучающихсяиих
родителей(законныхпредставителей)повопросамрациональногопитания;
-привлекатьродительскуюобщественностькорганизациииконтролюза
обеспечениемпитанияобучающихся.

8.ЕвкуровойС.Б.,ответственной заорганизацию горячегопитания,осуществлять



организацию питания обучающихсявсоответствииснормамиСанНиН2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякОрганизациипитанияобучающихсяв
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессиональногообразования».
8.1.Осуществлятьстрогийконтрольсоответствияассортиментабуфетной
продукцииустановленнымнормативамдетскогопитания.
8.2.Совместносадминистрацией питающихорганизаций решитькадровыевопросы,

принять меры по доукомплектованию столовых мебелью, технологическим
оборудованиемипосудой.
8.3.Ежемесячнопо установленной форме(Приложение5,Приложение6,
Приложение 7) представлять в комитет по образованию изменения
количества обучающихся на дотационное питание до 5 числа каждого
месяцасизмененияминаследующиймесяцвотделразвитияобразования
комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального
района
8.4.Ежемесячнопоустановленной форме представлять в

комитетпообразованию мониторингорганизациипитанияобучающихся
до20числакаждогомесяцавотделразвитияобразованиякомитетапо
образованиюадминистрацииЭнгельсскогомуниципальногорайона
8.5.Совместно с бракеражной комиссией систематически осуществлять

контрольза:

соответствиемполучаемыхпродуктовдетскомурациону;

проведениембракеражасыройиготовойпродукции;

своевременнойоценкойбиологическойценностименю;

выполнениемнормпоовощам,фруктам,сокам,мясным,рыбными

молочнымипродуктам;

проведениемискусственнойвитаминизацииготовыхблюди

профилактикийод-дефицитныхсостояний,

строгимведениемдокументации,применяемойвподразделениях

общественногопитания;
наличиемвобеденныхзалахграфикапитанияшкольников,графика

дежурствпостоловойучителейиучащихся,нагляднойинформациипо
питанию.

9.Классным руководителям 1-11классовиответственной заорганизацию
горячегопитанияЕвкуровойС.Б.принятьмерыкобеспечениюучащихся,не
получающих дотационное питание, питанием за родительскую плату.
Довестиохватобучающихсягорячимпитаниемдо100%.
10. Классным руководителям 1-11классов и ответственной за
организациюгорячегопитанияЕвкуровойС.Б.спланировать работу с
обучающимися в течение учебного года и проводить пропаганду
правильного, горячего питания и культуры потребления пищевых
продуктов

11.Контрользаисполнением данногоприказаоставляюзасобой.

ДиректорМОУ«СОШ №16» Л.Н.Ахтырченко





Приложение№2

кприказу№_____от01.09.2020года

Графикпитанияна2020-2021учебныйгодвМОУ«СОШ № 16»

Классы Время Длительность
перемены

Количество
обучающихся

Iсмена

1А,1Б 08.30 20мин. 55

1В,2А 09.30 20мин. 55

2Б,2В 10.30 20мин. 56

5-11классы 11.30 10мин. 59чел.

Итого

IIсмена

3А,3Б,3В 13.10 20мин. 76

4А,4Б 14.10 20мин. 48

4В,4Г 15.10 20мин. 51

Итого

Всего 400

1-4классы(341чел.)

1смена–220чел.

2смена–175чел.

5-11классы(59чел.)



Приложение№3
кприказу№____от01.09.2020года

График
дежурстваучителейвстоловойМОУ«СОШ №16»

на2020–2021учебныйгод

1СМЕНА1перемена
 ЧиндинаЕ.В.

ДарсиговаЛ.М.

2перемена
 МагомедоваД.В.

ШевердяеваН.С.

3перемена
 ИвановаМ.Н.
 МарковаН.С.

4перемена
 ПененкоО.М.,
БутеренаЛ.И.

2СМЕНА1перемена
ЕфимоваЕ.Г.
КоростелеваМ.В.
НестеренкоГ.В.

2перемена
-ПирскаяГ.В.
-ШевердяеваН.С.

3перемена
-ИвановаМ.Н
-МарковаН.С.

Ответственныйзаорганизацию
горячегопитания С.Б.Евкурова





Приложение№5
кприказу№____от01.09.2020года

Руководителю_________________
(наименованиеучреждения)

______________________________
(ФИО)

от____________________________

______________________________

Домашнийадрес:_______________

______________________________

______________________________

Телефон:8_____________________

Заявлениенапредоставлениемерысоциальнойподдержкиввиде
организациипитания

Прошупредоставитьбесплатноегорячеепитание(завтрак/обед)вдни
обучения моему сыну (дочери) ученику
(ученицы)______класса___________________________________________________

ФИО

напериодс«____»_________________20гпо«_____»________________20г.,так
какон(она)является___________________________________________

указатькатегориюучащегося,имеющегоправонамерысоциальнойподдержки

Приложение:документ,подтверждающийправонаполучениельготы в
соответствиисостатьей12ЗаконаСаратовскойобластиот28ноября2013
года № 215-ЗСО«ОбобразованиивСаратовскойобласти»

Личнойподписью подтверждаю согласиенаобработкуперсональных
данныхвпорядке,установленном Федеральным законом от27июля2006
года№ 152-ФЗ«Оперсональныхданных».

«___»________20____г. Подпись__________________



Приложение№6
кприказу№______от01.09.2020года

Руководителю_________________
(наименованиеучреждения)

______________________________
(ФИО)

от____________________________

______________________________

Домашнийадрес:_______________

______________________________

______________________________

Телефон:8_____________________

Заявлениенапредоставлениевдниобучениябесплатногогорячего
питания

Прошупредоставитьвтечение2020-2021учебногогодавдниобучения
бесплатное горячее питание не менее одного раза за счет средств
федерального бюджета и бюджета Саратовской области,моему сыну
(дочери) ученику (ученицы)
______класса____________________________________________________________

…………………………………….(ФИО)

Организацияспециализированногоменютребуется/нетребуется.
Приложение:справкаизмедицинской организации о необходимости

организации в образовательном учреждении специализированного меню
(принеобходимости).

Личнойподписью подтверждаю согласиенаобработкуперсональных
данныхвпорядке,установленном Федеральным законом от27июля2006
года№ 152-ФЗ«Оперсональныхданных».

«___»________20____г. Подпись__________________



Приложение№7
кприказу№______от01.09.2020года


