
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №8

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА №400
Об организации питания, обучающихся во 01.12. 2021 г.
втором полугодии 2021-2022 учебного
года

В рамках реализации Федерального Закона 01.03.2020 №47-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» и статьи 37 «Федерального закона «Об образовании в РФ», на 
основании Постановления Администрации Миллеровского района от 26.11.2021 
№1123 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся 1- 
11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 
Миллеровского района», на основании Постановления Администрации 
Миллеровского района от 26.11.2021 №1124 «Об утверждении Порядка 
организации бесплатного питания детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях 
Миллеровского района», на основании приказа МУ УО Миллеровского района 
№858 от 01.12.2021 года, на основании приказа МУ УО Миллеровского района 
83-12-2539 от 01.12.2021, на основании приказа МУ УО Миллеровского района 
№83-12-2402, в целях совершенствования организации питания обучающихся, 
оказания социальной поддержки обучающимся, укрепления здоровья детей и 
подростков.

приказываю
1. Заместителю директора по ВР Осадченко Т.В.:

1.1 .Организовать питание учащихся в соответствии с Методическими 
рекомендациями 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций», утвержденными 
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 15 мая 2020г., СанПиН 
2.3/24.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утвержденными постановлением № 32 
от 27.10.2020г. главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации.
1.2. Обеспечить условия и организовать горячее питание во втором 

полугодии для обучающихся 1-11 классов с 10.01.2022 года;

2. Закрепить за Осадченко Т.В. заместителем директора по воспитательной 
работе, следующие функциональные обязанности:



• организовать постоянно действующую систему административно
общественного контроля за организацией питания, качеством 
приготовления пищи, закладкой продуктов, выходом готовой 
продукции, ценообразованием;

• анализировать проблемы по охвату питанием учащихся;
• знакомить родителей (законных представителей), педагогов на 

заседаниях Педагогических Советов, родительских собраниях с 
состоянием питания в МБОУ СОШ №8;

• проводить системно с медицинским работником постоянную 
разъяснительную работу с учащимися о необходимости получения 
горячего питания;

• организовать проведение мероприятий по формированию культуры 
здорового питания среди учащихся, их родителей (законных 
представителей) в соответствии с рекомендациями;

• осуществлять контроль за организацией питания, своевременным 
прохождением производственного контроля;

• обеспечить своевременное ведение необходимой отчетной 
документации питания.

• размещать на официальном сайте МБОУ СОШ №8 информацию об 
условиях организации питания детей, в том числе ежедневное 
меню;

3. Утвердить списки обучающихся льготной категории, получающих питание во 
втором полугодии (Приложение №1):

-обучающихся оставшихся без попечения родителей;
-обучающихся из многодетных семей;
-обучающихся из малоимущих семей;
-обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

4. Утвердить график контроля и порядок доступа законных представителей, 
обучающихся в помещения для приема пищи.

5.Закрепить за социальным педагогом Белецкой Л.П. следующие
функциональные обязанности:

• своевременно предоставить списки на питание на второе 
полугодие;

• организовать оформление документов для обеспечения
ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья, получающим индивидуальное образование на дому.



• проводить по итогам месяца сверку данных табеля учета 
посещаемости детей, получающих льготное питание и классных 
журналов.

• руководствоваться в своей работе положением об организации 
горячего питания в школе;

• своевременно предоставлять полную информацию по вопросам 
организации питания школьников их родителям и педагогическим 
работникам школы;

• составить базу данных по льготному питанию на второе полугодие 
и систематически ее корректировать по необходимости при 
предоставлении всех документов родителями (законными 
представителями);

• своевременно оформлять необходимую документацию и 
предоставлять ее в Управление Образования МУ У О 
Миллеровского района;

• обеспечить ведение необходимой документации по организации 
питания;

• подготовить списки обучающихся льготных категорий из семей, 
находящихся в социально-опасном положении, нуждающихся в 
бесплатном питании.

6. Классным руководителям 1-11 классов

- проводить по итогам месяца сверку данных табеля учета посещаемости детей,
получающих льготное питание и классных журналов.

- ежедневно контролировать питание обучающихся своего класса, обеспечить
организованное посещение обеденного зала столовой учащимися в
сопровождении учителя;

- обеспечить соблюдение правил личной гигиены, учащихся класса;
- ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся класса;
- вести табель учета посещаемости детей с учетом изменений;
- подавать в столовую заявку на количество питающихся;
7. Старшему повару Остапущенко М.В.:

1. Организовать бесплатные завтраки для обучающихся 1- 
4 классов -  65,54 рубля на одного обучающегося в день 
с 1.12.2021 года.

2. Двухразовое горячее питание обучающихся по 
образовательным программам начального общего 
образования (1-4 классы) в расчете 65,54 рубля на одного 
обучающегося в день ребенка-инвалида, ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в



соответствии с нормативными документами областного 
уровня.

3. Обеспечить ассортимент блюд со свободным выбором за 
счет средств родительской оплаты;

4. Осуществлять горячее питание в соответствии с 
требованиями СанПиН по согласованному и 
утвержденному меню территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области;

5. Обеспечить эпидемиологическую безопасность 
питания, безопасность учащихся при приеме пищи;

6. Неукоснительно соблюдать работниками школьного
пищеблока в условиях риска распространения новой 
коронавирусной инфекции санитарно-
эпидемиологические требования (использовать средства 
индивидуальной защиты -маски, перчатки, соблюдать 
режим усиленной дезинфекции) в соответствии с 
СанПиН 2.3. /2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»

8.Предоставлять горячее питание учащимся с учетом фактического посещения 
МБОУ СОШ №8, не допускать замены питания денежной компенсацией, иных 
расчетных схем при использовании выделенных бюджетных средств;

9.Обеспечить ежемесячную компенсационную денежную выплату на питание 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, которым 
индивидуальное обучение на дому осуществляют общеобразовательная 
организация, а именно:

- размер компенсационной выплаты на одного ребенка-инвалида и 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обучающегося на 
дому, рассчитан по стоимости двухразового бесплатного питания в день 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
составляет:
- для обучающихся 1-4 классов -65,54 рублей;
- для обучающихся 5-11 классов -  60,00 рублей

10. Руководителю МУ РЦО Греф Е.В. с 15.11.2021 обеспечить выплату денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому.
11. Утвердить форму табеля по питанию. (Приложение №2)
12. Утвердить форму заявления на питание, (Приложение №3)



13. Заместителю директора по УВР Плешаковой Е.А. и социальному педагогу 
Белецкой Л.П.:

- размещать на официальном сайте школы в информационно
коммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях 
организации питания детей, в том числе ежедневное меню.


