
                                      УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  

                  АДМИНИСТРАЦИИ  РАКИТЯНСКОГО  РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

« 14 » июня   2018 года                                                                 № 857 

 

 

Об организации питания  

обучающихся муниципальных  

образовательных учреждений в 2018-2019 учебный  год  

 

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

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", во исполнение 

районной программы «Развитие системы образования Ракитянского района  

Белгородской области  на 2015-2020 годы», и в целях создания условий для 

качественного обеспечения  горячим  питанием детей  приказываю: 

 

1.Назначить ответственными за организацией качественного питания в  

образовательных организациях  руководителей образовательных 

учреждений.    

2.Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. 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. 

При организации горячего  питания  руководствоваться:  

 -положением об организации рационального питания детей и 

подростков в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района, 

утвержденным приказами  управления образования №  572  от 

06.05.2014г. «Об утверждении положения», № 843  от 07.07.2015 г. № 

819 от 15.07.2016г. «О внесении изменений  в положение об 

организации рационального питания»; 
- приказами управления образования администрации Ракитянского района: 

 № 787 от  27 августа  2013 г. «Об усилении контроля  за организацией 

и качеством питания  обучающихся»   № 307 от 16.03.2015г. «О 

внесении изменений в приказ от 27.08. 2013г.№787 «Об усилении 

контроля  за организацией и качеством питания обучающихся»»;  
 № 2511 от 28.11.2018г.  «О переводе на безналичный   расчет за 

питание обучающихся  общеобразовательных учреждений»; 

 № 2574  от 25.12.2017г. «Об усилении контроля  за соблюдением 

санитарного законодательства»  



 № 826 от07.06.2018г. « Об усилении контроля за организацией питания 

детей в дошкольных образовательных организациях 

 

-письмами  департамента образования Белгородской области : 

 от №9-09/08/1889 24.03.2016г. «Для использования в работе» 

(методические рекомендации  об учете и контроле горячего питания в 

образовательных организациях); 

 №  №9-09/08/5588 от 20.10. 2017 г. «О предоставлении информации»              

(об организации работы в федеральной государственной 

информационной  системе « Меркурий»); 

 №  909/14/215  от 18.01.2018г. «Об организации питания в 2018 году». 

 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" утвержденного постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N26  . 

2.2.Организовать  двухразовое горячее питание: 

 для всех обучающихся бесплатные горячие завтраки и осуществление 

мероприятий  «Школьное молоко», «Школьный мѐд»,   на сумму 40 

рублей в день  из средств муниципального бюджета  на одного 

обучающегося в течение  пяти   рабочих дней; 

 организовать льготное двухразовое горячее питание и осуществление 

мероприятий  «Школьное молоко», «Школьный мѐд»  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 ) ; 

 организовать льготное  двухразовое питание и  осуществление 

мероприятий  «Школьное молоко», «Школьный мѐд»  на общую 

сумму 110 рублей в день на одного обучающегося из многодетных 

семей  (горячего завтрака 40 рублей из средств  муниципального 

бюджета  и горячего обеда  70 рублей за счет субвенций  областного 

бюджета по предоставлению мер социальной защиты обучающимся 

из многодетных семей). 

 организовать  питание (горячие обеды) для обучающихся по 

заявлению родителей за родительскую плату  ежедневно в течение   

рабочих дней на сумму  утвержденного меню; 

 организовать  питание (полдники) для обучающихся посещающих  

группы    продленного дня по заявлению родителей за родительскую 



плату  ежедневно в течение   рабочих дней на сумму  утвержденного 

меню; 

 обеспечить единый подход к организации питания для всех категорий 

обучающихся образовательных учреждений. 

2.3.Организовать горячее питание воспитанников детских садов согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13  на общую сумму 76 рублей  42 коп. 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 по каждому учреждению)).  

2.4. Принять безотлагательные меры по рациональному использованию 

выделенных средств. Расходовать средства на питание в строгом 

соответствии с утвержденными ассигнованиями в бюджете муниципального 

образования. 

2.5. Привести в соответствие всю нормативно-правовую базу по 

организации горячего питания . 

2.6. Назначить приказом ответственного организатора школьного 

питания из числа работников  учреждения с определением ему 

функциональных обязанностей и ответственного за осуществление контроля 

качества поступающей в образовательное учреждение продовольственной 

продукции 

2.7. Назначить приказом ответственного за работой в федеральной 

государственной информационной  системе «Меркурий». 
2.8. Осуществлять постоянный контроль  за работой в  

информационной системе «Меркурий», своевременно делать отметку о 

погашении  поступающей продукции.  

 2.9. Назначить ответственных лиц за осуществление работы по 

внедрению и функционированию  системы безналичной оплаты школьного 

питания.  

 2.10.Назначить приказом по учреждению ответственных лиц 

осуществляющих действенный контроль за посещаемостью детей, 

заполнением  табелей ежедневного учѐта.  

2.11.Усилить контроль за качеством поставок продуктов питания в 

образовательных учреждениях, утилизацией пищевых отходов, санитарно-

гигиеническим состоянием  школьного  пищеблока, назначив приказами по 

учреждению ответственных лиц. 

 2.12.Утвердить  состав приемочной комиссии, вменив ей в обязанности 

прием продуктов питания, проверку сопроводительных документов, 

составление акта приема-передачи . 

 2.13.Обеспечить организацию  производственного контроля (в том 

числе лабораторный контроль) организации питания в полном объеме в 

соответствии   с действующим законодательством Российской Федерации. 

 2.14.Организовать  ежемесячный общественный контроль с 

привлечением родительской общественности за организацией  и качеством 

питания обучающихся с оформлением актов контроля . 



 2.15.Усилить контроль за необоснованной заменой приготовляемых 

блюд, отсутствие возможности приготовления блюда в соответствии с 

утвержденным меню в связи с регулярными поздними сроками поставки 

требуемого продукта. 

 2.16. Усилить  контроль за  соблюдением температурных условий 

хранения суточных проб, обязательное  наличие проб в полном объеме. 

 2.17.Усилить контроль за несоблюдением условий хранения продуктов 

питания. Исключить  использование овощей с признаками гнили для 

приготовления блюд. 

 2.18.Не допускать приготовление блюд для детского питания без 

технологической карты, внесение изменений в рецептуру, а также 

использование продуктов, не соответствующих требованиям рецептуры . 

 2.19.Провести в каждой образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования, обучающие мероприятия со всеми 

сотрудниками, принимающими участие в питании детей, по вопросам 

организации питания детей разного возраста на всех этапах реализации 

продукции. 

 2.20.Обеспечить персональную ответственность сотрудников 

пищеблока, медицинских работников, помощников воспитателей (младших 

воспитателей), в том числе вновь принимаемых, за технологию 

приготовления и подачу блюд путем письменного ознакомления с 

технологическими картами. 

 2.21.Утвердить режим работы школьной столовой, который должен 

соответствовать   режиму работы общеобразовательного учреждения. 

 2.22. Рекомендовать для использования в работе единое перспективное  

десятидневное меню для организации питания детей в возрасте   7-11 и 12-18 

лет функционирования  и технологические карты  приготовления блюд.   

 2.23. Рекомендовать для использования в работе единое перспективное  

десятидневное меню для организации питания детей в возрасте 2-3 лет  и 3-7 

лет с 12 часовым режимом функционирования  и технологические карты  

приготовления блюд . 

 2.24.Утвердить приказами по учреждению рекомендованные 

перспективные десятидневные меню для организации питания детей и  

технологические карты  приготовления блюд.   

 2.25.Обеспечить индивидуальным  питанием детей с отклонениями  в 

состоянии здоровья (по предоставлению справки  из лечебного учреждения). 

 2.26.Усилить контроль за выполнением в учреждениях образования   

натуральных норм питания в соответствии с нормативами. 

 2.27.Не допускать исключение из рациона ежедневного первого 

завтрака   молока (200 мл.) и натурального мѐда (10г.) 

 2.28.Обеспечить ведение документации на пищеблоке, учета норм 

расходования  продуктов питания на одного ребенка (СанПиН 2.4.5.2409-08, 

СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 2.29. Обеспечить своевременную  заявку поставщику на закупку 

продуктов питания на предстоящий месяц    до 25  числа текущего месяца. 



 2.30.Продолжить практику проведения административных совещаний с 

обсуждением отчетов  комиссии по контролю организацией качеством 

питания.  

  2.31.Продолжить работу по укреплению материально-технической 

базы школьных столовых и обеденных залов, разработав «дорожные карты» 

по оснащению столовых . 

  2.32.Обеспечить работников пищеблока соответствующей 

спецодеждой в соответствии с требованиями. 

  2.33. Повысить ответственность за неукоснительное соблюдение 

санитарного законодательства в детских учреждениях, в том числе: 

 обеспечить выполнение требований к санитарному состоянию и 

содержанию помещений и мытью посуды; 

 обеспечить выполнение требований к соблюдению правил личной 

гигиены персоналом организаций общественного питания 

образовательных учреждений, прохождению профилактических 

медицинских осмотров и профессиональной гигиенической 

подготовке.  

2.34.В целях пропаганды здорового  питания  в течение всего учебного 

года проводить просветительские мероприятия с  детьми и их родителями 

(конкурсы, детские праздники, исследовательские проекты, викторины, 

семинары, конференции, классные часы, круглые столы и другие 

мероприятия), направленные на формирование культуры здорового питания, 

оформить  уголки питания, журналы обращений и изучения общественного 

мнения об организации питания в учреждении. 

 2.35.Осуществлять контроль за организацией  работы  в 

общеобразовательном учреждении  по реализации    программы «Разговор о 

правильном питании».  

2.36.Периодически обновлять стенды в обеденном зале столовой и 

раздел  «Школьное питание» на сайте   образовательной   организации. 

2.37.В рамках проведения всероссийского мониторинга организации 

школьного питания провести анкетирование среди детей и родителей об 

удовлетворенности школьным питанием  (1 раз в полугодие).  

2.38.Ежемесячно: 

 проводить анализ качества предоставляемых услуг по питанию на 

совещаниях при  руководителе образовательной организации; 

 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, по адресу электронной почты 

управления образования.   

 в срок до 10  числа месяца, следующего за отчетным предоставлять 

списки  детей  из многодетных семей и   обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья   на льготное  питание; 

 в срок до 30 числа месяца предоставлять ответственными лицами за 

работу в Единой государственной информационной системой 
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социального обеспечения (ЕГИССО) в управление  образования списки 

детей льготной категории (питание школьников  из многодетных семей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ)) (кабинет № 

208); 

 предоставлять в управление  образования акты и акты приема передачи  

продуктов питания согласно  накладной (кабинет № 202); 

2.39.Своевременно предоставлять в управление образования 

экспертные заключения после исполнение контракта (кабинет № 202). 

2.40.Ежеквартально предоставлять в управление образования 

результаты лабораторных исследований независимой экспертизой  

Ассоциация «Качество жизни» (кабинет № 202). 

 

3.Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений   

МОУ « Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1»(Пустоварова 

С.А.),МОУ « Ракитянская средняя общеобразовательная школа№1» 

(Холодова Р.А.)  принять участие  в областном проекте об организации 

питания по системе «шведский стол». 

4.Утвердить дорожную карту по исполнению  поручения Губернатора 

Белгородской области данного по итогам заседания Совета по социально-

гуманитарному развитию Белгородской области, об организации питания по 

системе «шведский стол» в общеобразовательных организациях (приложение 

№1). 

5.Начальнику отдела ресурсного обеспечения управления образования   

Скрипченко Т.Р. 

 ежеквартально проводить мониторинг организации горячего питания 

обучающихся  общеобразовательных организаций  муниципального 

района; 

 ежеквартально проводить мониторинг потребления молока   

обучающимися общеобразовательных организаций муниципального 

района; 

 ежеквартально проводить мониторинг потребления мѐда 

обучающимися общеобразовательных организаций  муниципального 

района; 

 ежеквартально проводить мониторинг в дошкольных учреждений о 

выполнении среднесуточных норм  питания по основным продуктам, 

рекомендуемым СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 ежемесячно предоставлять в сводный список детей на портал Единой 

государственной информационной системой социального обеспечения 

(ЕГИССО) (питание школьников  из многодетных семей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ)). 

6.Заместителю начальника по финансам - главному бухгалтеру 

управления образования  Мариничевой Е.И. 

 организовать систематический контроль за существующей системой 

финансирования питания детей различных категорий; 



 обеспечить  своевременное финансирование расходов на организацию 

питания обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального района; 

 принять меры по рациональному использованию денежных средств, 

выделяемых на питание детей муниципального района, закупке 

продукции преимущественно у товаропроизводителей области, 

имеющих безукоризненную деловую репутацию, отдавая предпочтение 

прямым каналам поставок продукции; 

 осуществлять контроль за рациональным использованием выделенных 

средств при приеме отчетной документации, руководствуясь 

закупочными ценами на продукты питания, утвержденными комиссией 

по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской 

области. 

 осуществлять постоянный контроль  за функционированием  системы 

безналичной оплаты школьного питания.  

 осуществлять работу по проведению  котировок и торгов, 

сотрудничество с поставщиками. 

 усилить контроль за работой по обеспечению обучающихся 

качественным питанием, за поступающими в образовательные 

учреждения продуктами питания и графиком их поставки. 

 проводить ежемесячный мониторинг контроля цен, качества  

продуктов питания, закупаемых для образовательных учреждений. 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника   

управления образования   Ткачева В.Н. 

 

 

 

  Начальник   

управления образования   
  

 

Е.Фролова 

 

  Скрипченко Т.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение №1 

Дорожная карта  

по исполнению  поручения Губернатора Белгородской области данного по итогам 

заседания Совета по социально-гуманитарному развитию Белгородской области, 

об организации питания по системе «шведский стол» в общеобразовательных 

учреждениях 

№п\п      Наименование  мероприятий Срок  ответственные   

1.  Создать  рабочую группу  по рассмотрению вопроса июнь 

2018  

Скрипченко Т.Р. 

2.  Рассмотрение на   оперативном совещании 

руководителей образовательных организаций  
июль 2018г. Скрипченко Т.Р. 

3.   Заседание рабочей группы  по рассмотрению 

вопроса 
еженедельно Скрипченко Т.Р. 

4.  Изучить потребность  в организации «шведского 

стола» в школе (анкетирования родителей) 
июнь 2018  Холодова Р.А. 

Пустоварова С.А. 

5.  Анализ рабочего времени работников пищеблока июнь 2018  Холодова Р.А. 

Пустоварова С.А. 

6.  Анализ пропускной способности пищеблоков 

учреждения 
июнь 2018  Холодова Р.А. 

Пустоварова С.А. 

7.  Выработка предложений по внесению изменений в 

режим работы учреждений 
июнь 2018  Кутоманова И.Н. 

Холодова Р.А. 

Пустоварова С.А. 

8.  Анализ   штатного  расписания учреждений  и 

введение дополнительных единиц работников 
июнь 2018 Ткаченко Т.Н. 

Холодова Р.А. 

Пустоварова С.А. 

9.  Разработка системы оплаты школьниками 

(родителями)   за услуги питания   
июль –август 

2018 

Мариничева Е.И. 

 

10.  Мониторинг оснащенности оборудованием 

пищеблоков  
июнь 2018 Скрипченко Т.Р. 

Холодова Р.А. 

Пустоварова С.А. 

11.  .Подготовка плана реконструкции пищеблоков для  

введения линии обслуживания 
июль 2018  Холодова Р.А. 

Пустоварова С.А. 

12.  Проведение анализа  исполнения контрактов 

обеспечения продуктами питания 
июль 2018  Михайленко С.А. 

Холодова Р.А. 

Пустоварова С.А. 

13.  Подготовка письма в Управление Роспотребнадзора  

по Белгородской области в Яковлевском районе с 

запросом  рекомендаций  

по организации «шведского стола», утверждение  

набора  ассортимента блюд перспективного меню 

«шведского стола». 

июль 2018г. Скрипченко Т.Р. 

14.  Выработка предложений по проблеме списания 

продуктов на услуги «шведского стола» 
июль 2018  Мариничева Е.И. 

Скрипченко Т.Р. 

15.   Информирование департамента образования 

о результатах рассмотрения поручения Губернатора 

Белгородской области, данного по итогам заседания 

Совета по социально-гуманитарному развитию 

Белгородской области, об организации питания по 

системе «шведский стол» в общеобразовательных 

организациях Ракитянского  района  

 

июль 2018г. Скрипченко Т.Р. 



 


