
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СЕРЕТИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

П Р И К А З  
 
 

«13» января  2020 года                               № 4 

 

 
Об организации питания учащихся   

общеобразовательного учреждения  

во   втором полугодии  2019-2020  учебного года 

  

      В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области № 469-пп от 

24 декабря 2018 года «О мерах социальной поддержки  детей из многодетных семей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской области»,   реализации 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 

года № 528-пп,  во исполнение  приказа  управления образования  администрации 

Яковлевского городского округа  №16  от  13 января  2020 года   «Об организации питания 

учащихся общеобразовательных учреждений  во втором  полугодии  2019-2020 учебного 

года», а также в целях обеспечения учащихся школы горячим питанием,   укрепления  их  

здоровья  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.  Повару школьной столовой Струковой Е.Н.: 

      1.1.  Организовать обязательное двухразовое питание обучающихся  по 5-ти дневной 

неделе в период с 09.01.2020 года по 22.05.2020 года  в соответствии с двухнедельным  

перспективным меню. 

      1.2. Обеспечить ежедневное включение  натурального меда в объеме 10гр., молока 200 

мл в рацион питания обучающихся 1-9 классов, использовать в питании учащихся 

йодированную соль. 

      1.3. В целях профилактики алиментарных заболеваний предусмотреть в рационе 

питания обучающихся  включение хлеба и хлебобулочных изделий с микронутриентами.  

      1.4.  Обеспечить 2-х разовым бесплатным питанием (завтрак и обед) учащихся 1-9 

классов из многодетных семей на сумму 85 руб. в день, из них: 

- 45,00 руб. – стоимость завтрака из средств областного бюджета, 

- 32,00 руб. – стоимость обеда из средств областного бюджета,  

-  8,00 руб. – доплата за обед из средств бюджета Яковлевского городского округа. 

      1.5. Обеспечить 2-х разовым горячим питанием всех обучающихся (кроме льготных 

категорий): 

- 45,00 руб. -  стоимость завтрака из средств бюджета Яковлевского городского округа,  

- 40,00 руб. – стоимость обеда за счет родительской платы. 

      1.6. Организовать полдник для нуждающихся обучающихся на сумму 20,00 руб. за 

счет средств родителей. 



      1.7.  Организацию питания обучающихся осуществлять в соответствии с «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденными постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 23. 07.2008 г. №45. 

      1.8. При приобретении продуктов питания  не допускать  превышения  предельного 

(максимального)  уровня действующих цен, утверждаемых Комиссией по 

государственному регулированию цен и тарифов   Белгородской области.  

      1.9. Обеспечить предоставление информаций и отчетов по питанию в установленные 

сроки. 

2. Ответственной за  организацию питания в школе  оставить Рубанову Татьяну 

Александровну, учителя начальных  классов. 

3.   Ответственной   за  организацию питания в школе  Рубановой Татьяне Александровне: 

      3.1.  При организации питания руководствоваться: 

-  СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; 

- Положением об организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях области, утвержденном приказом департамента 

образования области от 01 апреля 2014 года  №  1086;   

-  приказом департамента образования области от 06 июля  2015 г. № 3034 «О внесении 

изменений в положение об организации рационального питания»;  

 -   приказом департамента образования  области    от 14 июля 2016 года № 2879 «О 

внесении изменений в Положение об организации рационального питания». 

      3.2. Продолжить работу с родителями (законными представителями) по доведению 

количества обучающихся, получающих двухразовое питание, до 100%. 

4. Возложить ответственность на классных руководителей  1 - 9 классов за: 

     Ведение электронного табеля  учета посещаемости школьной столовой    

учащимися класса. 

 Проведение инструктажа о правилах поведения в школьной столовой.  

 Проведение классного часа о культуре питания.  

 Проведение родительского собрания и индивидуальных бесед с родителями о 

культуре питания.  

 Сопровождение учащихся в столовую в соответствии с графиком питания. 

 Жизнь и здоровье учащихся во время посещения столовой.  

 Работу по реализации  программы «Разговор о правильном питании». 

5.  Заместителю директора Серковой В.В.: 

       5.1. обеспечить   предоставление   информации     результатов   мониторинга  охвата     

учащихся   горячим   питанием     в   общеобразовательном учреждении;      

       5.2. активизировать работу общественной комиссии по изучению вопросов 

организации питания в соответствии с методическими рекомендациями в целях 

оперативного пресечения нарушений в организации питания детей; 

       5.3. регулярно проводить административные совещания с обсуждением отчетов 

общественной комиссии по организации и качеству питания обучающихся.    

6.  Назначить   ответственным   за     исправность   технологического оборудования 

школьной столовой зам. директора по АХЧ  Осипенко И.В. 

7.  Осипенко И.В.   ежедневно следить на пищеблоке за исправностью холодильного, 

технологического оборудования и его комплектующих, своевременно информировать о 

его неисправности администрацию школы, а также проводить   ежеквартальные   

инструктажи   с работниками   столовой   по   эксплуатации   электрического   

оборудования столовой. 



 
 

 

 

 


