
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» 

Ракитянского района Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«30» августа 2018 г.                                                                                                       № 389 

 

 

Об организации питания 

обучающихся и воспитанников в 

2018 – 2019 учебном году  

 

В соответствии со статьями 34, 37 Федерального закона от 29.12.2012 г. N273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение районной программы 

«Развитие системы образования Ракитянского района  Белгородской области  на 2015-

2020 годы», в соответствии с приказами управления образования администрации 

Ракитянского района от 14.06.2018 г. № 857 «Об организации питания обучающихся  

муниципальных образовательных учреждений в 2018 – 2019 учебном году, от 24.08.2018 

г. № 1014 «О внесении изменений в приказ №857 от 14.06.2018 г.», в целях создания 

условий для качественного обеспечения  горячим  питанием детей, обеспечения единого 

подхода к организации питания для всех категорий обучающихся      

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за организацией качественного питания в школе 

заместителя директора Стеценко Н.В.  

2. Назначить социального педагога Васильцову Я.А. ответственной за 

организацию питания обучающихся из многодетных семей, заместителя 

директора Чувашову Е.А. ответственной за организацию питания обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).  

3. Заместителю директора Стеценко Н.В., медицинской сестре Туевой С.Н., 

старшему повару Мартыновой Н.П.: 

3.1. осуществлять организацию питания обучающихся и воспитанников  в 

соответствии требованиями нормативных, правовых документов с 

соблюдением основных принципов организации рационального, 

сбалансированного питания, с учетом различных возрастных категорий; 

3.2. привести в соответствие всю нормативно-правовую базу по организации 

горячего питания; 

4. Организовать двухразовое горячее питание: 

4.1. для всех обучающихся (за исключением детей из многодетных семей) 

бесплатные горячие завтраки и осуществление мероприятий  «Школьное 

молоко», «Школьный мёд»  на сумму 40 рублей в день  из средств 

муниципального бюджета  на одного обучающегося в течение  пяти   рабочих 

дней; 

4.2. организовать льготное двухразовое горячее питание и осуществление 

мероприятий  «Школьное молоко», «Школьный мёд» на общую сумму 80 

рублей в день на одного обучающегося из средств муниципального бюджета 

для обучающихся льготной категории детей (ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)) (горячего завтрака на сумму 40 рублей  и горячего обеда - 40 

рублей); 



 

 

4.3. организовать льготное двухразовое питание детей из многодетных семей  и 

осуществление мероприятий  «Школьное молоко», «Школьный мёд»  на общую 

сумму 80 рублей в день на одного обучающегося    (горячего завтрака 40 рублей 

из средств  областного бюджета  и горячего обеда  30 рублей за счет средств  

областного бюджета и  10 рублей из средств муниципального бюджета). 

4.4. организовать  питание (горячие обеды) для обучающихся по заявлению 

родителей за родительскую плату  ежедневно в течение   рабочих дней на 

сумму  утвержденного меню; 

4.5. организовать горячее питание воспитанников детских садов согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13  на общую сумму 76 рублей  42 копеек в день на одного 

воспитанника (71 рубль 42 копейки в день на одного воспитанника  за счет 

родительской платы  и 5 рублей за счет муниципального бюджета (исходя из 

фактического количества дето - дней)). 

5. Назначить ответственным за работу в федеральной государственной 

информационной  системе «Меркурий» медицинскую сестру Туеву С.Н. 

6. Медицинской сестре Туевой С.Н. осуществлять постоянный контроль  за 

работой в  информационной системе «Меркурий», своевременно делать 

отметку о погашении  поступающей продукции. 

7. Назначить ответственным за осуществление работы по функционированию  

системы безналичной оплаты школьного питания заместителя директора 

Чувашову Е.А.   

8. Утвердить списки обучающихся на питание (Приложение 1). 

9. Утвердить список обучающихся из многодетных семей на получение льготного 

питания (Приложение 2). 

10. Утвердить список детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

на получение льготного питания (Приложение 3). 

11. Утвердить график работы пищеблока (Приложение 4). 

12. Утвердить график проведения генеральных уборок на пищеблоке и в столовой  

(Приложение 5).  

13. Утвердить перспективное десятидневное меню для организации питания детей 

детского сада в структуре МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулёва» в возрасте 2 – 3/3 – 7 лет с 12-часовым 

режимом функционирования на осенне-зимний и весенне-летний период.  

14. Старшему повару Мартыновой Н.П. осуществлять выдачу питания 

обучающимся в соответствии с утвержденными списками. 

15. Социальному педагогу Васильцовой Я.А.: 

15.1. оформить основной пакет документации на право предоставления 

льготного питания; 

15.2. ежемесячно до 10 числа подавать уточненный список многодетных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

в управление образования; 

15.3. своевременно вносить изменения по количеству учащихся; 

15.4. создать банк данных на обучающихся, которым противопоказано молоко 

по медицинским показаниям, обеспечить питание этой группы детей с учетом 

замены молока соком, чаем, витаминизированными напитками.  

16. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

16.1. довести до сведения обучающихся порядок посещения столовой;  

16.2. лично присутствовать при приеме пищи обучающихся (в соответствии с 

расписанием посещения столовой); 

16.3. собрать медицинские справки у детей, которые по состоянию здоровья 

нуждаются в диетическом питании; 

16.4. осуществлять строгое ведение ежедневного  учета детей, питающихся в 



 

 

школьной столовой (табель учета питания);  

16.5. в последний день месяца предоставлять табель учета питания секретарю 

школы Кошиковой Т.Д.  

17. Обеспечить индивидуальным  питанием детей с отклонениями  в состоянии 

здоровья. 
18. Организовать выдачу  сухих пайков детям с ОВЗ, обучающимся на дому, 

согласно заявлению родителя (законного представителя) и соответствующего 

приказа по школе. 

19.  Медсестре Туевой С.Н. своевременно заполнять бракеражный журнал готовой 

продукции и документацию по пищеблоку. 

20. Старшему повару Мартыновой Н.П.: 

20.1. обеспечивать исполнение меню, не допускать повторение одних и тех же 

блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 

дня; 

20.2. усилить контроль за выполнением СанПиН 2.4.5.2409-08«п. VIII. 

Требования к условиям и технологии изготовления  кулинарной продукции» и 

Приложение № 7 к СанПиН 2.4.5.2409-08 «Перечень продуктов и блюд, 

которые не допускаются для реализации в организациях общественного 

питания  образовательных учреждений»; 

20.3. обеспечить соблюдение технологических карт на каждое блюдо по меню с 

наименованием блюда, выходом продукции в готовом виде, с разработкой 

брутто и нетто, химическим составом и калорийностью, описанием 

технологического процесса;  

20.4 усилить контроль за выполнением денежных и натуральных норм питания 

в соответствии с нормативами. 

21. Назначить старшего повара Мартынову Н.П. ответственной за  обеспечение 

контроля за качеством поставок продуктов питания, утилизацией пищевых 

отходов, санитарно-гигиеническим состоянием  школьного  пищеблока. 

22. Повысить ответственность   за неукоснительное соблюдение санитарного 

законодательства в детских учреждениях, в том числе:  

22.1. наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и питьевого 

режима персоналом и обучающимися (ответственные -  классные руководители, 

заместитель директора по АХЧ); 

22.2. обеспечение условий хранения,   сроков реализации пищевых продуктов и 

готовой пищи, обработки плодоовощной продукции (ответственная -  старший  

повар – Мартынова Н.П.); 

22.3. наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и 

безопасность пищевых продуктов (ответственная -  старший  повар – 

Мартынова Н.П.); 

22.4. эффективное функционирование систем питьевого водоснабжения 

(заместитель директора по АХЧ – Аторина А.Г.). 

23. Работникам пищеблока: 

23.1. находиться на рабочем месте в соответствующей спецодежде в 

соответствии с требованиями; 

23.2. обеспечить соблюдение работниками пищеблока санитарных норм и 

правил; 

23.3. обеспечить своевременное прохождение работниками пищеблока 

медицинских комиссий  и гигиенической   подготовки. 

24. В целях пропаганды здорового  питания  в течение всего учебного года: 

24.1. проводить просветительские мероприятия с  детьми и их родителями, 

направленные на формирование культуры здорового питания, (отчет 1 раз в 

месяц,  ответственная Стеценко Н.В.); 



 

 

24.2. оформить Уголок питания, (ответственные – Стеценко Н.В., Туева С.Н., 

Мартынова Н.П.). 

25. Ежемесячно: 

25.1. проводить анализ качества предоставляемых услуг по питанию на 

совещании при директоре (ответственная – Стеценко Н.В.); 

25.2. представлять в управление  образования администрации Ракитянского 

района сведения о пищевой продукции, возвращенной поставщикам в связи с ее 

несоответствием заявленному качеству в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным (ответственные – Псарева Е.С., Мартынова Н.П.). 

26. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                        Е.С. Псарёва  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


