
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №8

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА №249
Об организации питания, обучающихся в 23. 08. 2021 г.
2021-2022 учебном году

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 
03.03.2021 №148 «Об утверждении Положения об организации питания 
обучающихся 1-11 классов муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций Миллеровского района», на основании 
Постановления Администрации Миллеровского района от 18.03.2021 №229 « 
Об утверждении Порядка организации бесплатного питания детей инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях Миллеровского района» на основании 
приказа МУУО Миллеровского района №575 от 26.08.2021 «Об организации 
питания обучающихся общеобразовательных учреждений Миллеровского 
района в 2021-2022 учебном году» 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 горячее питание обучающихся с 02.09.2021 года по 
31.12.2021 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 РФ 15 мая 2020 года,
САНПиН 2.3/24.3590-20 «СанитарнЪ-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», 
утвержденными постановление №32 от 27.10.2020 главным 
государственным санитарным врачом РФ.
1.2. Обеспечить условия для организации полноценного горячего 
питания 100% обучающихся.
1.3. Проводить по итогам четверти сверку данных табеля учета 
посещаемости детей, получающих льготное питание и классных 
журналов.



1.4. Организовать проведение мероприятий по формированию 
культуры здорового питания среди обучающихся и их родителей в 
соответствии с рекомендациями.
1.5. Осуществлять контроль за организацией питания 
своевременным прохождением производственного контроля 
1.6.. Разработать и утвердить Программу производственного 
контроля не позднее 01.09.2021.
1.7. Организовать работу бракеражной комиссии.
2. Создать в общеобразовательной организации необходимые 
условия для организации питания школьников, обеспечив контроль 
за его качеством с привлечением родительской общественности.
3. ИП Шаповалову Н.Н.
- обеспечить выполнение условий Контракта на получение услуги 
по организации питания.
4. Утвердить график питания Приложение 1)

5. Старшему повару Остапущенко М.В.:

5.1. Обеспечить бесплатным горячим питанием (завтраком) обучающихся 1-4 
классов начальной школы на основании списков учащихся. Питание детей 
начальной школы проводить на 56,64 рубля на одного обучающегося в день.

5.2. Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов на 
основании списков, получающих питание по льготной категории 
обучающихся на 15.39 рублей:

-обучающихся оставшихся без попечения родителей;

-обучающихся из многодетных семей;

-обучающихся из малоимущих семей;

-обучающихся, находящихся в социально-опасном положении;

5.3. Организовать питание обучающихся с привлечением родительской платы 
(завтраки, обеды)

5.4. Организовать двухразовое бесплатное льготное питание обучающихся 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
посещающих общеобразовательные организацию:

- 1-4 классы из расчета -56,64 рубля на одного обучающегося в день;

-5-11 классы из расчета -  60 рублей на одного обучающегося в день;

6. Ответственной за организацию питания назначить социального педагога 
Белецкую Л.П.

7. Социальному педагогу Белецкой Л.П.



-разработать план работы по организации питания и популяризации 
здорового питания в школе;
- 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 и систематически ее 
корректировать по необходимости;
- своевременно оформлять необходимую документацию и 
предоставлять ее в Управление Образования МУ УО Миллеровского 
района;
-обеспечить ведение необходимой документации по организации 
питания;

8. Работникам МУРЦО:
- обеспечить ежемесячную компенсационную денежную выплату на 
питание детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья, которым индивидуальное обучение на дому осуществляет 
общеобразовательная организация Миллеровского района, а 
именно:
-размер компенсационной выплаты на одного ребенка-инвалида и 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, рассчитан по 
стоимости двухразового бесплатного питания в день составляет:
- для обучающихся 1-4 классов -56,64 рубля;
-для обучающихся 5-11 классов -  60 рублей.

9. 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.

10. Классным руководителям 1-11 классов:

- пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой 
пищи среди учащихся класса и их родителей;
-способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием 
учащихся класса;
- 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;
- ежедневно контролировать питание обучающихся своего класса, 
обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой 
учащимися в сопровождении учителя;

-не допускать вход в обеденный зал учащихся в верхней одежде;



- назначить дежурных, следящих за уборкой столов учащимися 
после приема ими пищи, следить за соблюдением дисциплины.
- провести профилактические беседы на тему: «Здоровое питание», 
-определить ответственных за все направления деятельности, 
связанные с организацией питания в классе;


