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МКОУ «Евдаковская ООШ» 

Каменского муниципального района  

Воронежской области 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от  09 сентября 2020 года                                                              № 200 

 

Об организации питания обучающихся   

в 2020 – 2021 учебном году  

 

                         В соответствии с приказом отдела образования, молодежной 

политики, спорта и туризма от 09.09.2020г. № 198 « О  мерах по 

организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений  

Каменского муниципального района в 2020 - 2021 учебном году», в целях 

организации работы, направленной на 100-процентное обеспечение 

обучающихся 1-4 классов бесплатным одноразовым горячим питанием, а 

также упорядочения и совершенствования системы организации  питания 

обучающихся,  улучшения качества предоставляемых услуг,  укрепления 

здоровья детей и подростков,  по решению общешкольного родительского 

комитета, протокол № 1 от 01.09.2020г. 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Организовать питание учащихся 1-9 классов в соответствии с 

требованиями, утвержденными постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. № 45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», в соответствии с меню, 

согласованным с Ропотребнадзором.   

 

2. Обеспечить 100 процентов обучающихся 1-4 классов бесплатным 

горячим питанием из расчета 54,02 рубля в день на 1 обучающегося. 

 

3. Принять исчерпывающие меры по  100% охвату обучающихся 5-9 

классов двухразовым горячим питанием, в том числе за счет привлечения 

внебюджетных источников.  

 

4.Организовать регулярную выдачу школьникам 1-9-х классов (не менее 

трех раз в неделю) молока, соответствующего требованиям ГОСТ  32252 -

2013 «Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста. 

Технические условия», утвержденного приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013г. № 1918-ст, в 
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объеме, отвечающем их потребностям, но не менее 200 миллилитров в 

день. 

5.Организацию бесплатного питания  для обучащихся с ограниченными 

возможностями здоровья из расчета 41,65 руб. в день на 1 обучающегося. 

 

6. Обеспечить обучающихся, имеющих статус обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья и получающих образование на 

дому, набором продуктов питания (перечень продуктов по согласованию с 

родителями (законными представителями)) на сумму 41,65 руб. в день на 

одного обучающегося за счет средств, предусмотренных бюджетом 

Каменского муниципального района Воронежской области в период с 

01.09.2020г.  по 30.05.2021г. 

   

7. Информировать родителей о возможности организации  питания за счет 

спонсорских средств. 

 

8.Ответственному за ведение школьного сайта Беловой Л.В.: 

8.1 Обеспечить размещение информации о питании на официальном сайте 

школы: 

- Положение об организации питания; 

- Цикличное двухнедельное (10-ти дневное) меню; 

- Фактическое ежедневное меню; 

- Информацию о возможности питания за счет родительской платы; 

- Информацию о фактах поставки продукции ненадлежащего качества. 

 

9.Установить  строгий   контроль    целевого использования средств, 

направляемых на организацию  питания обучающихся и качеством 

предоставляемых услуг. 

 

10.Назначить ответственным за организацию питания учащихся директора 

школы Брезгунову Е.В. 

 

11.Назначить ответственным за доставку продуктов в столовую, 

документационное их сопровождение для питающихся за счет 

муниципальных средств, прием продуктов от родительского комитета для 

питающихся  за счет родительских средств, за качественное приготовление 

пищи, включение в рацион питания овощей и фруктов, ведение журнала 

здоровья, сырой продукции, сдачу отчетов по питанию  в бухгалтерию 

отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма, санитарное 

состояние столовой повара школы Кайстро Л.Н. 

 

12.Утвердить следующий состав бракеражной комиссии: 

Заикина Р.В. –воспитатель, представитель ПК, председатель комиссии 

Киселева Л.Н. – член Совета учреждения, секретарь комиссии 

Роговая Л.В. – классный руководитель 4 класса 

Герасименко А.Н. – фельдшер (по согласованию). 
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13.Бракеражной комиссии: 

13.1.Ежедневно присутствовать при закладке продуктов. 

13.2.Ежедневно вести записи в бракеражном журнале.  

13.3.Проводить контроль сроков реализации продуктов 2 раза в неделю. 

13.4. Ежедневно отслеживать составление меню в соответствии с нормами 

и калорийностью блюд.  

13.5. Контролировать санитарно-гигиенического состояния пищеблока 

ежедневно. 

 

14.Классным руководителям 1-9 классов: 

14.1.Ежедневно вести учет посещаемости столовой. 

14.2.Информировать родителей об организации  питания в школе. 

 

15.Утвердить 10-и дневное меню для организации питания учащихся. 

(Приложение №1). 

 

16.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.                       

 

 

Директор школы                                            Е.В.Брезгунова  

 

С приказом ознакомлены: 

 


