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Об организации питания обучающихся  

МБОУ «Важская основная школа» 

В 2020 – 2021 учебном году 

  

          Во исполнение Федеральных законов РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 01.03.2020 года № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 

статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с п. 5 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации от 24.01.2020 г. № ПР-113, на основании Распоряжения Правительства 

Архангельской области от 07.07.2020 . № 271-рп «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа 

таких обучающихся в указанных образовательных организациях в Архангельской 

области», методических рекомендаций по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20, утвержденных руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

18.05.2020 г., в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

совершенствования системы организации школьного питания, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1 - 4 классов в МБОУ 

«Важская основная школа» (в филиалах МБОУ «Важская основная школа» Заостровская 

основная школа, Шидровская основная школа») со 2 сентября 2020 года. 

2. Организовать ежедневное горячее питание обучающихся 1 - 4 классов согласно 

единому утвержденному примерному 20-ти дневному меню на сумму не менее 73,53 

рублей на одного ребенка в день; 

3. Организовать ежедневное горячее питание обучающимся 5 – 9 классов в МБОУ 

«Важская основная школа» (в филиалах МБОУ «Важская основная школа» Заостровская 

основная школа, Шидровская основная школа»), в соответствии с единым утвержденным 

примерным 20 - ти дневным меню со 2 сентября 2020 года; 

4. На основании заявлений и соответствующих  документов родителей (законных 

представителей) обучающихся, организовать горячие обеды от  ООО «Российский 

Красный Крест» для детей из малоимущих семей, на сумму не менее 55,00 рублей на 

одного ребенка в день; 

5. На основании заявлений и соответствующих документов родителей (законных 

представителей) обучающихся, организовать бесплатное двухразовое питание 

обучающимся с ОВЗ, на сумму не менее 75,00 рублей на одного ребенка в день; 
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6. Классным руководителям: 

6.1.  Обеспечить максимальный охват горячим питанием обучающихся ОУ; 

6.2. Своевременно подавать в бухгалтерию списки обучающихся для предоставления 

бесплатного питания  и табель учета посещаемости обучающихся (начальные классы, дети 

с ОВЗ); 

6.3. Организовывать разъяснительную работу с родительской общественностью и 

обучающимися о необходимости горячего питания; 

6.4. Вести контроль  за своевременной оплатой родителями услуги организации горячего 

питания;   

7. Поварам ОУ: 

7.1. Обеспечить сбалансированное рациональное питание обучающихся, необходимые 

условия для соблюдения норм и правил на всех этапах приготовления и реализации блюд, 

контроль за соответствием гигиеническим требованиям продуктов питания, поступающим 

на пищеблок, и готовых блюд; 

7.2. Соблюдать последовательность утвержденного примерного 20 – ти дневного меню; 

7.3. Своевременно заполнять соответствующие журналы, согласно Приложению № 10 к 

СанПин 2.4.5.2409-08; 

7.4. Ежемесячно предоставлять необходимую отчетность в бухгалтерию по реализации 

продуктов питания; 

8. Утвердить Положение о родительском контроле за организацией горячего питания 

обучающихся в ОУ (Приложение 1); 

9. Создать и утвердить  комиссию (родительский контроль) за организацией и 

качеством горячего питания обучающихся на 2020 – 2021 учебный год (Приложение 

1 к Положению о родительском контроле за организацией горячего питания 

обучающихся МБОУ «Важская основная школа»); 

10. Утвердить план работы комиссии родительского контроля за организацией питания и 

качеством горячего питания обучающихся МБОУ «Важская основная школа» на 2020-

2021 учебный год (Приложение 2); 

11. Разработать и утвердить график посещения школьной столовой комиссией 

(родительский контроль) за организацией и качеством горячего питания обучающихся 

(Приложение 3); 

12. Утвердить Положение о порядке проведения мероприятий родительского контроля за 

организацией горячего питания обучающихся ОУ (Приложение 4); 

13. Утвердить Порядок доступа законных представителей обучающихся в школьную 

столовую ОУ (Приложение 5); 

14. Назначить ответственными (председателями комиссии) за взаимодействие с 

родителями (законными представителями) в рамках посещения ими школьных столовых: 

- Егорову Елену Александровну – заместителя директора по УВР МБОУ «Важская 

основная школа», 

- Харитонову Светлану Михайловну – руководителя филиала МБОУ «Важская основная 

школа» Шидровская основная школа, 

- Степановскую Елену Николаевну – руководителя филиала МБОУ «Важская основная 

школа» Заостровская основная школа; 

15. Разместить утвержденное примерное 20-ти дневное меню образовательных 

учреждений на официальном сайте  МБОУ «Важская основная школа».  

16.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 




