
МБОУ «СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской области» 

 

ПРИКАЗ 

«29» августа  2014 г.                                                                                                           №102 

«Об утверждении локального акта» 

В соответствии со ст.37, 41 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации на основании приказа УО от 28 августа 2014 года 

№660  «Об организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных  

учреждениях  Чернянского района в 2014/2015 учебном году», на основании решения УС 

от 28 августа 2014 года 

 

приказываю: 

1. Утвердить Положение об организации горячего питания обучающихся МБОУ 

«СОШ с.Ездочное» 

2. Считать утратившим силу Положение об организации горячего питания 

обучающихся МБОУ «СОШ с.Ездочное», утвержденного приказом директора от 11 

января 2012 года  №1.  
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ПРИКАЗ 

«30» августа 2014 года                                                                                                       №112 

«Об организации питания» 

 В соответствии со ст.37, 41 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации, во  исполнение постановления Правительства РФ 

от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» с изменениями в 

редакции постановления Правительства РФ от 13.10.2010  № 906 , СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» , утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. №45, постановления правительства Белгородской 

области от 02.10.2010 г. №325-пп «О долгосрочной  целевой программе «Развитие 

образования Белгородской области на 2011-2015 годы», постановления правительства 

Белгородской области от  30.10.2010 г. №372-пп «Об утверждении областной 

долгосрочной целевой программы» Обеспечение населения чистой питьевой водой на 

2011-2013 г.г..», постановления администрации муниципального района «Чернянский 

район» от 8 сентября 2011 года № 818  « Об утверждении программы «Развитие 

образования Чернянского района на 2011-2015 г.г., приказа  департамента образования 

Белгородской области от 1 апреля 2014 года  №1086 «Об утверждении положения», 

приказа управления образования от 28 августа 2014 года №660  Об организации 

горячего питания обучающихся в общеобразовательных  учреждениях  Чернянского 

района в 2014/2015 учебном году»,     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 2014/2015 учебном году, на 

основании Положения об организации горячего питания обучающихся МБОУ СОШ 

с.Ездочное  

приказываю: 

1. Организовать ежедневное двухразовое горячее питание обучающихся, в т.ч.  по 

субботним дням  с шестидневной рабочей неделей; 

2. Организовать для учащихся  горячие завтраки, из расчета 35 рублей на 1 ребенка в 

день, реализуя программу «Школьное молоко» (за счет средств районного бюджета 

по отрасли «Образование»),  для учащихся из многодетных семей и учащихся, 

прибывших из  Украины, горячий завтрак и обед на сумму 55 рублей в день на 1 

ребенка.  

3. Обеды для учащихся  обычных категорий осуществлять за счет родительской 

оплаты из расчета:  25 рублей на день (решение родительского комитета от 27 

августа 2014 года).  

4. 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 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования».   

5. 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 

6. Классным руководителям 1-11 классов контролировать выдачу сухих  пайков 

обучающимся  общеобразовательных учреждений из многодетных семей, 
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пропустившим занятия по болезни или другим причинам, фиксировать ее 

специальными актами. 

7. Социальному педагогу Шубиной Н.Н. и  классным руководителям осуществлять 

действенный контроль за работой по заполнению  табелей      ежедневного учѐта 

питания детей из многодетных семей. 

8. Утвердить графики приѐма горячих молочных завтраков, обедов с учѐтом  пунктов 

6.8, 7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 (приложение 1).  

9. Включить в меню завтраков молоко, булочку, каши, запеканки, омлеты, мясную 

продукцию (сосиска), блюда из свежего мяса (говядины). 

10. Включить в меню обедов свежее яблоко. 

11. Ежемесячно социальному педагогу школы Шубиной Н.Н. подавать сведения в 

отдел образования  об общем количестве  учащихся и учащихся из многодетных 

семей. 

12. Повару Бакарас Л.Д. обеспечить прием продуктов, при этом обращать внимание на 

наличие в сопроводительных документах отметки ветеринарных служб. 

13.  Медицинской сестре Черновой О.В. осуществлять ежедневный контроль за 

качеством сырой и готовой продукции, за санитарным состоянием столовой, 

соблюдением выполнения режима обработки посуды и помещений, обеспечить 

своевременность оформления бракеражных журналов, предусмотренных 

требованиями СанПиНа. 

14. Повару Бакарас Л.Д. обеспечить выполнение перспективного меню, выполнение 

требований СанПиН при приготовлении пищи, санитарных норм во всех 

помещениях столовой, соблюдения ТБ, режима обработки посуды и помещений,  

своевременное оформление документации по питанию,  составление и 

представление в бухгалтерию ежемесячных отчетов, заказов на сырую продукцию.  

Использовать для приготовления блюд только йодированную соль 

15. Завхозу школы Дундер Л.И. обеспечить своевременное оформление счетов на 

перечисление средств для приобретения необходимых продуктов на завтраки и их 

своевременную закупку, обеспечить своевременное приобретение дополнительной 

продукции для детей из многодетных семей (фрукты, соки) 

16. Поручить завхозу школы Дундер Л.И. получение денежных средств на питание 

детей из многодетных семей в бухгалтерии отдела образования и обеспечение 

своевременной отчетности. 

17. Расходование денежных средств осуществлять строго по решению родительского 

комитета. 

18. Классным руководителям обеспечить строгий учет средств, поступающих от 

родителей, подтверждая сдачу денег приходными кассовыми ордерами. 

Поступающие средства оформлять ежемесячной ведомостью с росписью 

родителей,  после чего все собранные средства передавать завхозу школы Дундер 

Л.И. для оплаты продуктов согласно накладным. 

19. Классным руководителям обеспечить строгий учет посещаемости детей с целью 

недопущения перерасходования целевых и родительских средств, для чего 

осуществлять ежедневное ведение листка учета посещения детьми школьной 

столовой. 

20. Назначить ответственными за доставку воды из ООШ с.Холки для приготовления 

завтраков и обедов медсестру Чернову О.В. и завхоза Дундер Л.И. Ответственной 

за обработку пустой тары (фляг) назначить медицинскую сестру Чернову О.В. 

21. Заместителю директора по ВР Добрышиной О.В. разработать и утвердить план 

мероприятий (мер) по пропаганде и формированию культуры здорового питания 

среди обучающихся,  их родителей на 2014/2015 учебный  год с обязательным 

включением мероприятий, раскрывающих пользу и преимущества употребления 
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молока и мѐда, свежих фруктов с целью  популяризации пчеловодства,   

потребления молока и мѐда.  

22.  Обсудить вопросы культуры питания, необходимости ежедневного рационального 

горячего питания обучающихся  на родительских собраниях в срок до 30 октября  

2013 года (ответственный Добрышина О.В., Чернова О.В.).  

23.  Организовать информационно-просветительскую  работу для  родителей  с целью  

их мотивации на создание оптимального режима питания обучающихся в   течение 

года (ответственный Добрышина О.В., Чернова О.В.)..  

24.  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) (Ответственные Крылова С.Н.); 

25.  Осуществлять системный контроль за организацией питания в учреждении с 

привлечением родительской общественности 1 раз в четверть. 

26.  Осуществлять системный контроль за утилизацией пищевых отходов и санитарно-

гигиеническим состоянием  пищеблока (Ответственные Дундер Л.И., Чернова 

О.В.) 

27. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 


