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ПРИКАЗ 

«11» января  2021 г.__________________________    _____      _____________         №12__ 

«Об организации питания» 

 

            Во  исполнении Федерального закона от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и статьи 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

закона Белгородской области от 02 июля 2020 года № 497 «О внесении изменений в закон 

Белгородской области «Об образовании в Белгородской области», закона Белгородской 

области от 29 декабря 2020 года № 31 «О внесении изменений в Социальный кодекс 

Белгородской области», постановления Правительства Белгородской области от 30 

декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области» (в редакции от 02 марта 2020 года 

№ 66-пп), постановления Правительства Белгородской области «О распределении в 2020 

году бюджетных ассигнований на осуществление полномочий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях», распоряжения 

Правительства Белгородской области от 06 июля 2020 года № 311-рп, приказа 

департамента образования Белгородской области от 27 марта 2020 года № 869 «Об 

утверждении положения об организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области», письма департамента 

образования № 9-09/14/4840 от 3 сентября 2020 года «Об организации питания 

школьников в 2020-2021 учебном году», приказа управления образования № 316 от 4 

апреля 2020 года «Об утверждении положения об организации рационального питания 

детей и подростков в общеобразовательных учреждениях Чернянского района», приказа 

управления образования № 315 от 4 апреля 2020 года «Об утверждении Порядка 

обеспечения сухими пайками обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование на дому по адаптированным образовательным программам, 

обеспечения сухими пайками обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся из многодетных семей в период  дистанционного обучения», в целях 

создания условий для обеспечения доступного, качественного питания в 

общеобразовательных учреждениях района как условия сохранения и укрепления 

здоровья школьников,  а также  дальнейшего совершенствования организации питания 

обучающихся во втором полугодии  2020/2021 учебном году, методических рекомендаций 

Департамента Белгородской области об организации питания в 2020-2021 учебном году,  

на основании школьного Положения об организации питания,  в целях создания условий 

для обеспечения доступного, качественного питания в общеобразовательных учреждениях 

района как условия сохранения и укрепления здоровья школьников, а также дальнейшего 

совершенствования организации питания обучающихся в 2020-2021 учебном году: 

 

 

приказываю: 

1. Обеспечить организацию двухразового горячего питания обучающихся, 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

предусмотрев наличие горячего блюда и горячего напитка во время завтрака. 

2. Организовать ежедневное горячее питание для обучающихся 1-4 классов (завтрак) 

на сумму не менее 52,07 рублей в день на одного обучающегося, из них доля 

финансирования из федерального бюджета – 79 % (41,14 руб.), доля 

софинансирования для муниципальных общеобразовательных организаций из 

местного бюджета - 21 % (10,93 руб.) 

3. Обеспечить питание (завтраки) для обучающихся 1-4 классов для всех, в том числе 

льготных категорий обучающихся, при этом детей из многодетных семей кормить 
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два раза на сумму 90 рублей с учетом дотации из областного бюджета (в том числе 

в рамках соглашения за счет федеральных средств, местных средств для 

муниципальных общеобразовательных организаций в размере 52,07 рублей) 

4. Организовать ежедневное горячее питание всех обучающихся с 5 по 11 класс (за 

исключением детей из многодетных семей) из расчета 52,07 рублей в день на 1 

обучающегося за счет средств местного бюджета. 

5. Обеспечить организацию двухразового горячего питания (завтрак и обед) для детей 

из многодетных семей за счет средств областного бюджета на сумму 90 рублей в 

день на 1 обучающегося из средств регионального бюджета, учитывая, что доплата 

из местного бюджета осуществляется за школьный обед в случае превышения 

фактически сложившейся стоимости обеда. 

6. Организовать ежедневное двухразовое горячее питание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья исходя из сложившейся стоимости 

питания в районе, учитывая, что завтраки финансируются из средств федерального 

бюджета и местного бюджета (в том числе в рамках соглашения за счет 

федеральных средств, местных средств для муниципальных общеобразовательных 

организаций в размере 52,07 рублей), а обеды – за счет средств местного бюджета. 

7. Обеспечить (по запросам родителей) лечебное и диетическое питание для 

школьников, имеющих заболевания, сопровождающиеся ограничениями в 

питании. 

8. Обеспечить ежедневное включение натурального мёда в объеме 10 грамм, молока 

(200 мл) в рацион питания обучающихся 1-11 классов в качестве дополнительного 

питания при полном исключении санитарно-гигиенических рисков.  

9.  Включить в рацион питания обучающихся яблоки и хлеб с микронутриентами 

10. Организовать дополнительное питание (полдник) для учащихся, занимающихся в 

режиме школы полного дня из расчета 15 рублей в день (решение родительского 

комитета от 31 августа 2020  года). 

11. Создать условия для организации горячего питания обучающихся в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

12. Привести в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08 и муниципальным положением об 

организации рационального питания в общеобразовательных учреждениях 

документацию по организации горячего питания обучающихся. 

13. Социальному педагогу Вербицких Н.Н. и классным руководителям осуществлять 

контроль  и ежедневный  учет питания детей из многодетных семей и обычной 

категории. 

14. Определить время для приема завтраков с учетом соблюдения правил в условиях 

COVID-19:  

8.15-8.30 – 1, 2аб, 10 классы (55 человек) 

9.10 - 9.25 – 3аб,4, 11 классы (56 человек) – 1 перемена 

10.05-10.20 – 5, 6аб, 7 а классы (61 человек)- 2 перемена 

11.00 – 11.15 – 7б, 8, 9 классы (62 человека) – 3 перемена 

 

время для обеда:  

11.50-12.10 – 1, 2аб, 10 классы (55 человек) -  

12.50 -13.10 – 3аб,4, 11 классы (56 человек) 

13.50 -14.10 – 5, 6аб, 7 а классы (61 человек) 

14.50 – 16.10 – 7б, 8, 9 классы (62 человека) 

 

15. За учащимися классов в столовой закрепить постоянные места с учетом 

соблюдения социальной дистанции.  
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16. Ежемесячно социальному педагогу школы Вербицких Н.Н. уточнять  сведения об 

общем количестве учащихся и учащихся из многодетных семей. 

17. Повару Бабиной Н.Н., завхозу Дундер Л.И. обеспечить прием продуктов, при этом 

обращать внимание на обязательное наличие в сопроводительных документах 

отметки ветеринарных служб. Использовать для приготовления блюд только 

йодированную соль. 

18. Медицинской сестре Черновой О.В. осуществлять ежедневный контроль качества 

сырой и готовой продукции, санитарного состояния столовой, соблюдением 

выполнения режима обработки посуды и помещений. Обеспечить своевременность 

оформления бракеражных и других журналов по питанию, предусмотренных 

требованиями СанПиНа. 

19. Поварам Бабиной Н.Н., Притулиной С.Ю.  обеспечить выполнение перспективного 

меню в  соответствии с калькуляционными картами, выполнение требований 

СанПиН при приготовлении пищи, санитарных норм во всех помещениях 

столовой, соблюдение ТБ, режима обработки посуды и помещений в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

20. Работникам столовой обеспечить строгое соблюдение Санитарно-

эпидемиологических  требований  в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), инструкций 

21. Сюрковой О.И. обеспечить своевременное оформление документации по питанию, 

составление и представление в бухгалтерию ежемесячных мониторингов и отчетов, 

заказов на сырую продукцию.  

22. Поручить завхозу школы Дундер Л.И. учет кассовых чеков с оплатой за обеды 

детей из обычных семей. 

23. Классным руководителям обеспечить строгий учет посещаемости детей с целью 

недопущения перерасхода целевых и родительских средств, для чего осуществлять 

ежедневное ведение листка учета посещения детьми школьной столовой (завтраки 

и обеды). 

24. Классным руководителям обеспечить своевременный заказ обедов и завтраков, 

используя АСУ «Виртуальная школа». 

25. Дундер Л.И. своевременно осуществлять завоз питьевой бутилированной 

минерализованной воды для кулеров. 

26. Заместителю директора Добрышиной О.В. разработать и утвердить план 

мероприятий по пропаганде и формированию культуры здорового питания среди 

обучающихся, их родителей на 2020-2021 учебный год с включением мероприятий, 

раскрывающих пользу и преимущества употребления молока и меда, свежих 

фруктов с целью популяризации пчеловодства, потребления молока и мёда. 

27. Обсудить вопросы организации питания в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации, необходимости ежедневного рационального 

горячего питания обучающихся на родительских собраниях (ответственный 

Добрышина О.В.). 

30 Организовать информационно-просветительскую работу для родителей с целью их 

мотивации на создание оптимального режима питания обучающихся в течение 

года, обеспечить размещение актуализированной информации об 

организации горячего питания школьников, в том числе ежедневное меню, 

на сайтах образовательных учреждений в разделе «Школьное питание». 
(ответственные  Добрышина О.В., Чернова О.В.). 

31 Психологу Чумаковой А.И. провести мониторинг среди учащихся, педагогов, 

родителей по вопросу удовлетворенности питанием, уровнем его организации 

(Декабрь, апрель). 
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32 Проводить просветительскую работу по формированию у детей основ культуры 

питания как составляющей здорового образа жизни  (конкурсы, детские праздники, 

исследовательские проекты, викторины, семинары, конференции, классные часы, 

круглые столы и другие мероприятия) (в т.ч. с использованием средств 

массовой информации, интернет-площадок) (ответственные Крылова С.Н.). 

33 Обеспечить участие всех обучающихся с 1 по 6 класс общеобразовательных 

организаций в реализации образовательной программы «Разговор о правильном 

питании». 

34. Осуществлять системный контроль за организацией питания в учреждении с 

привлечением родительской общественности 1 раз в четверть, активизировать в 

работу комиссии по общественному за организацией и качеством питания 

обучающихся. 
35. Осуществлять системный контроль за утилизацией пищевых отходов и санитарно- 

гигиеническим состоянием пищеблока (ответственные Дундер Л.И., Чернова О.В.). 

36. Назначить ответственным за исправность технологического оборудования и 

принятия мер по устранению неполадок, приобретение и замену посуды, 

инвентаря, оборудования заведующего хозяйством Дундер Л.И.. 

37. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы _______________ Воронина Г.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской области» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


