
муниципальное общеобразовательное 
учре}цдение<<краснооктябрьская средняя общеобразовательная школаим. А.Ф. Пономарева Белгородского района Белгородской областп>

прикАз

от З1.08.2021 г.
лlь 230

Об организации питания
в 2021-2022 учебном году

На основании прикЕва Управления образования администр ацииБелгородского района от 12.01.zbzt 
". Ъz+ (об организации питаIIи,IrIащихся общеобразователъных организаций Белгородского районаБелгородской области в 2О27 гоДУ>, ВЬ исполнение п.2 ci.34, ст. З7, ст.79ФеДеРаЛЪНОГО ЗаКОНа Российской Федерuй от 29декабря 2012года м 27з_ФЗ (об образовании в Российскоt оЬд.р]ч""о, Федерального закона от 01марта 2020 года J\b 47-ФЗ <<о внесе""; ;;;;нений в Ф.едералъный закон <<окачестве и безопасности пищевьж продуктов), закона Белгородской областиОТ 02 ИЮJШ 2020 ГОДа М 497 <О внЁсепr"" Йr.нений 

" 
.uoo" Белгородскойобласти коб образовании от 29_д.кай 

-'2о2О 
года J\it 31 (о внесенииизменений в Социа-гrъный кодекс БелгорЬдской областп>, в сооТветствии сПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЪСТВа БеЛ"ОРОДЪr.оt oOrru 

"rи оо-2iд.пчбр,2018 годаNЬ 469-ПП <<О МеРаХ СОЦИЕLпъной поддер* д.r.й из многодетнъгх семей,обуrающихся 
. 
u оЪщ,образовательнъIх оргаЕизациях Белгородской области>>,СанГIиН 2.з/2.4.з590-2d <Санитарно-эпидемиологиЧеские требования корганизации о бщественного питания нас еления))

пРикАЗыВАю: 
-----'^vLL'UL"

1. Педагоry организатору Капустиной Н.Н.:о Акту€шизироватъ режиМ работы столовой и график питаниrI

ffffiffi'rj"*Ж'zОzz УrебНОМ 
'"оУ- " рzlзместитъ их на стенде по

ооб
пеДагогио"о""'|Жr#*"#:ffi :""#ffiТ:i::т:,:нн":"ff''ry;''#*
графиком во время приема пищи обуrающ имиая., оформить около входа в школъную столовую стенд поорганизации питания обуrающихся, обновитъ d;;;", ;й;;""ое питание>на сайтах общеобразовательных организаций, на которьж рЕtзместитънормативно-правовую документацию по организации питания,информационно-''ропагаЕДистскуЮ 

_работУ по формированию кулътурыздорового образа жизни и питаниrI обl^rающ"й.
' ОРГаЕИЗОВаТЪРабОryгруппежедневногообщественногоконтроля

с привлечением родителъской общьствеrпrrо.r" за организацией и качествомпитания обl^rающихся (не реже 1 раза 
" 
;;Б.



, Проводитъ, в рамках проведения мониторинга организациишколъного питания, анкетирование среди обу,rающ,rёr- , родителей обудовлетворенности школъным питаЕием 1". р.*.-Т'-;;" в полугодие),анализироватъ результаты и rIитывать их в работе.2. Классным руководитеJuIм 1-11 классов:- Собратъ заявления на питание среди родителей (законныхпредставителей).
-Уточнятъ ежедневно представленные накаЕуне змвки дJUI организ ациигорячиХ молочнЫх завтраков, пиТание лъготныХ категорИЙ Об1.,rающихся сукЕванием количества обуlающчжся) фактически Iшанирующих ихпотребление, Ее позднее .,ar.u 1 час oo rp"Jra пищи в денъ питаниrI.- Вести табель }reTa поJý4tенных горячих молочнъIх завтраков, питаниеЛЬГОТНЫХ КаТеГОРИЙ Обl"rающихся в исоу *B;;;y;;"u" школФ) всоответствии с категориями
- для детей из многодетнъIх семей горячий обед на сумму 77 руб.в денъна одноГо обуrаЮщегосЯ за счёт .р.д.ru областно.о О.д*.ru. В cJý4taeпревышения фактически сложившейся стоимости обеда штя указаннойкатегории обуrающихся осуществляется доплата за счёт средствмуниципЕlJIъного бюджета.
- длЯ детеЙ с ограниЧеннымИ возможНостямИ здоровъЯ (далее овз) обедна cyNIMy 77 руб. в денъ на одного обу.rающе;; ; счет средствмуницип€tльного бюджета.
- дJUI детей-инв€UIидов обед на сумму 

-77 руб. в день на одногообуrающегося за счет средств муницип€tлъного бюджета.- для детей' пол)чающих образование на дому В соответствии смедицинским закJIючением, выдачу наборов продуктов на сумму 52 руб. 07коп, на одного обуlающегося за счет средств муниципЕLпъного бюджета (заискJIючением детей из многодетных ..rБt;.- Организоватъ питаFIие обуrающ,*", за счет родителъской оплаты вразмере 60 рублей (обед).
- Ставить обуrающихаяна обед или полдник за счет родителъской платыпри н€tличии достаточных средств на индивидуалъном счете обуlающегося.- Щовести охват двухразовым горfiIим питанИем обу.rающихся:о _ младшего звена - 100%;

, _ социЕlJIъно незащищённых категорий (дети из многодетнъIхсемей, обуrающиеся с ОВЗ) - l0O;/o;. - среднее и старшее звено - не ниж е 8ОYо.- Рассмотретъ вопросы о необходимости правилъного здоровогопитани,I на кJIассНых родиТелъских собраниях и KJIaccHbIx часах.3, Утвердить стоимостъ платного обеда для обуrающихся 1-11 классов вразмере б0 рублей.
4. Социальному педагогу Воликовой В.В.:
- ВестИ строгий учеТ 

"..rоrr"aОвания бюджетных денежньж средств, вразрезе источников финансирования, направленных на организацию горячихмолочных завтраков, гIитания льготных категорий Об1.,rающихся.



- Вести акryа_гrьный реестр, подтверждающего принадлежностъ клъготной категории детей в школе и н€UIичие права на льготное питание.- Контролироватъ выполнение договорных обязателъств напредоставление услуг по организации горячих молочных завтраков, питаниrIльготных категорий обуrающихся совместно с предприrIтием системышкольного питания
- обеспечитЬ выдачУ набороВ продуктов детям из многодетных семей,получающих образование на дому В соответствии с медицинским

закJIючением, не посещающие зашIтиrI по уважителъным приIIинам,подтвержденным документ€tлъно и полrIающие образование дистанционно,на сумму 90 руб. на одногО Об1^lающегося за счет средств областного бюджета.- обеспечитъ выдачу наборов продуктOв Об1.чающимся с овз,пол}чающим образование на Дому, в том числе с ис,,ользованием
дистанционных технологий, выдачу наборов продуктов на суешу исходяиз фактически сложившейся стоимости двухразового горячего питаниrI
за счет средств муниципЕшъного бюджета.

- Обеспечить выдачу наборов
пол}чающим образование на дому, в

продуктов детям-инв€LIIидам,
том числе с исполъзованием

дистанционных технологий, выдачу наборов продуктов на сумму исходяиЗ фактически сложившейся стоимости двухразового горячего питаниrI
за счет средств муниципЕIIIъного бюджета.

- Контролировать втдачу наборов продуктов продуктами,
рекомендуемыми СанПиН 2.з / 2.4.з 590-20 (за исключением скоропортящихсяпродуктов, и перечня пищевьIх продуктов из приложения Лс б yu*u"rro"o
СанПиН).

5. Школьной медсестре Литвин Н.В.:
о обеспечить ежедневное вкJIючение натураJIьного мёда в объёме

10 грамМ, молока (200 мл.), природной минерал""ой воды в рацион питаниrIобу'ающIмся 1-11 классов в nu"aar"a дополнителъного питания при полномисключении санитарно-гигиенических рисков., предусмотреть В цеJuIх профилактики €tлиментарнъrх заболеваний
в рациоНе питанИя школьников вкJIючение хлеба и хлебобулочнъж изделий смикр оIIутриентами, соль повар енную пищевую йодирован"уо.

о ВЫявить детей, не употребляющих молочную продукцию и мёд помедицинским показаниям, вести строгиЙ учёт потребле""" i1aъоока и мёда всоответствии с медицинскими рекомендацIбIми.
' ДЛя детей, нуждающихся в лечебном и диетиIIеском пита нии)организовыватъ лечебное И диетическое питание В соответствии спредставленными родителями (законными представителями) назначениями

лечащего врача и индивидуЕtJIьного меню.
, р€lзмещать на сайте школы в разделе <<Питание>> ежедневное меню

питаниrI 1-4 кл. по форме.



6, МагоМедрахимОвой Е,А., старшей вожатой ввести необходимые видыпитания в систему, организоватъ заказ питания посредством исоу<Вирryалъная школa>) по категориям:
- горячий молочнътй завтрак для обуrающихся 1-4 классов, в том числельготной категории, на сумму SZ ру,6.07 -;; денъ на одного обуrающегося.Из них доля финансирования 

". ф"д.р*""о.о Оюджета - 41 руб.14 коп., долясофинансирования из муницип€Lльного бюджета - 10 руб. 93 коп.-для обl^rающихся с 5 по 11 *u.. (за й.п.оrо"."".,n детей измногодетнъгх семей) организоватъ горлtий завтрак на с).^{м у 52 руб.07 коп. вденъ на одногО обl"rающегося за счет средств муницип€tльного бюджета.- дJUI детей из многодетньIх семей, обу.lающихся в 5 - 11 класс€lх,организация горячих завтраков обеспечивается за счет смешанной системыфинансирования:
- 13 руб,00 коп. за счет средств областного бюджета;, З9 руб.07 коп. за счеТ средств муници,,€tпъного бюджета.- Организоватъ для детей из многодетных семей горячий обед на сумму77 руб, в денъ на одного обуrающегося за счёт средств областного бюджета. ВсJýчае превышения фактически сложивш ейсястоимости обеда дJuI указанной

ffi'#Х;"""""ТffiffiТ 
ОСУЩеСТВляется доплата "за счёт средств

- дJUI детей с ограншIенными возможностями здоровъя (далее овз) обедна CYvIIvIy 77 руб. В денъ на одного обуrающегося за счет средствмуницип€шъного бюджета. '
- дjUI детей-инвЕlпидов обед на сумму 77 руб. в денъ на одЕогообуrающегося за счет средств муницип'льного бюджета.- для детей, пол}лающих образование на дому всоответствии с медицинским закJIючением, выдачу наборов продуктовна сумму 52 руб. 07 коп. на одного Обучающегося за счет средствмУниЦипалъного б:g:il':::y::"нием детей 

". r"о.одй"r,. семей).
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Е.В. Рудычева

;";;;;;;;;.; ;#;L за собой


