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ПРИКАЗ
от 30.09.2020г

№137-2

Об организации питания обучающихся в 2020-2021 учебном году
В целях выполнения пункта 5а перечня поручений по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 15.01.2020 и
организации работы, направленной на 100-процентное обеспечение обучающихся 1-4 - х
классов бесплатным одноразовым горячим питанием,
Закона Забайкальского края «Об
обеспечении льготным питанием отдельных категорий обучающихся и о наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Забайкальского края отдельным государственным полномочием по обеспечению
льготным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Забайкальского края» от 25 декабря 2008 года № 88ЗЗК, Приказа Минобразования Забайкальского края от 28 сентября 2020 года № 936 «Об
утверждении рекомендаций по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях Забайкальского края»; Приказ Минобразования
Забайкальского края от 02 октября 2020 года № 951 «Об утверждении стандарта качества
оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов
государственных и муниципальных образовательных организаций»;
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять исчерпывающие меры по организации питания обучающихся МБОУ
«Кыринская СОШ» в 2020-2021 учебном году с 01.09.2020 года. Ответственный:
заместитель директора по воспитательной работе Бухтеева Е.Ю. Срок: постоянно.
2. Обеспечить 100 процентов обучающихся 1-4 х классов бесплатным горячим
питанием.
3. Принять меры, направленные на организацию питания обучающихся, в
соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 45
«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».
4. Принять меры по увеличению доли обучающихся 1-11-х классов, получающих
горячее питание, в общей численности обучающихся.
5. Организовать лечебное и диетическое питание для обучающихся, нуждающихся в
специализированном питании по медицинским показаниям.
6. Содействовать организации работы буфета в МБОУ «Кыринская СОШ»
предусмотрев широкий ассортимент пищевых продуктов, мучных и кондитерских
изделий, кисломолочной продукции, горячих напитков, соков, фруктов.

7. Организовать бесплатное горячее
питание за счёт средств краевого и
муниципального бюджета обучающихся 5-11классов: детей из малоимущих
многодетных семей из расчета 45 рублей в день на одного ребенка.
8. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов из расчета до
75 рублей в день на одного ребенка.
9. Осуществлять питание по графику:
1-е классы, 5-е классы
1 смена 2 перемена

2 смена

3 перемена

4-е классы, 5-е классы, 8-е классы

4 перемена

8-е классы, 9 классы

5 перемена

10 – е классы, 11 –е классы

2 перемена

2-е классы, 3-и классы

3 перемена

6-е классы, 7-е классы

10. Установить контроль за целевым использованием средств, направляемых на
организацию питания обучающихся, и качеством предоставляемых услуг по
организации питания обучающихся.
11. Организовать проведение обучающих семинаров по вопросам организации питания
обучающихся с участием представителей органов здравоохранения и
территориальных отделов Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека срок до 25 мая 2021 года.
12. Активизировать информационно-пропагандистскую работу по формированию
культуры здорового образа жизни и питания обучающихся и участие всех
обучающихся 1-11 х классов. Ответственные: классные руководители.
13. Обеспечить проведение анкетирования среди детей и родителей об
удовлетворенности школьным питанием, анализировать результаты и учитывать их
в работе. Ответственный: заместитель директора по воспитательной работе
Бухтеева Е.Ю..
14. Активизировать работу ежедневного общественного контроля с привлечением
родительской общественности за организацией и качеством питания обучающихся.
15. Усилить контроль за соблюдением меню, в частности: недопущения занижения
масс порций блюд, энергетической ценности, калорийности при организации
питания обучающихся.
16. Принять меры по недопущению поставок продукции, содержащей ГМО, а также
без сертификатов продукции.
17. Своевременно оформлять заявки на финансирование питания школьников.
18. Оперативно информировать комитет образования, опеки и попечительства о
фактах срыва организации питания школьников.
19. Обеспечить своевременное обновление разделов «Школьное питание» на сайтах
общеобразовательных организаций Ответственный: заместитель директора по
воспитательной работе Бухтеева Е.Ю..
20. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «Кыринская средняя
общеобразовательная школа»
С приказом ознакомлены:
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