
МОУ "Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов"

ПРИКАЗ

01.09.2017 №: 324 ОД

Об организации пнтанин обучающихся 
на 2017/2018 учебный год

Во исполнение п. 2 ст. 34, ст. 37, ст. 79 Федерального Закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Закона Белгородской области от 26 декабря 2016 года № 131 «О внесении изменений в 
Социальный кодекс Белгородской области», в соответствии с постановлением 
правительства Белгородской области от 27 февраля 2006 года №41-пп «О 
расходовании и учёте субвенцийобластного фонда компенсаций на социальную 
поддержку многодетных семей», приказом Управления образования администрации 
Белгородского района от 31 августа 2015 года № 1208 «Об организации питания в 
соответствии с положением об организации рационального питания детей и 
подростков в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», согласно письму департамента образования 
Белгородскойобласти от 11 января 2017 года № 9-09/14/83 «Об организации питания в 
2017 году» и приказу Управления образования администрации Белгородского района 

от 11.01.20177 года № 23 «Об организации горячего питания учащихся 
общеобразовательных учреждений Белгородского района Белгородской области» в 
дополнение к приказу по учреждению от 30.12.2016 года №538 ОД «Об организации 
питания обучающихся»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01 сентября 2017 года двухразовое горячее питание 
обучающихся на основании заявлений родителей (законных представителей) в 
соответствии с примерным двухнедельным меню, согласованным Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Белгородской области.

2. Обеспечивать ежедневное питание на сумму 40 рублей в день на одного 
обучающегося за счёт средств муниципального бюджета.

3. Обеспечивать дополнительное питание детей из многодетных семей на сумму 68 
рублей в день на одного обучающегося за счёт средств областного бюджета.

4. Обеспечивать бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детей-инвалидов с ОВЗ за 
счёт средств муниципального бюджета.

5. Включать в рацион питания обучающихся молоко (200 гр. Ежедневно), мёд (10 
гр. Ежедневно), яблоки местных товаропроизводителей, хлеб и хлебобулочные 
изделия с микронугриентами.

6. Довести охват двухразовым горячим питанием обучающихся:
-на уровне начального общего образования-до 100%;
-на уровне основного и среднего общ ет образования - не ниже 80%.
-социально незащищённых категорий (многодетные, обучающиеся с ОВЗ, дети- 
инвалиды с ОВЗ) - 100%;

7. Заместителю директора Безлуцкой Н.Н., ответственной за организацию питания



в учреждении:
7.1. контролировать выдачу сухих пайков учащимся из многодетных семей, 
пропустившим замятия по болезни или другим причинам, за счет средств областного 
бюджета в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 (Приложение 9);
7.2. детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с ОВЗ, получающим 
образование на дому, на сумму 40 рублей в день на одного обучающегося за счет 
средств муниципального бюджета в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 
(Приложение 9).
7.3. обеспечить контроль застрогим соблюдением методических рекомендаций об 
учете и контроле горячего питания в учреждении согласно приказу Управления 
образования администрации Белгородского района от 20 февраля 2016 года № 301.
7.4. активизировать работу группы общественного контроля с привлечением 
родительской общественности за организацией и качеством питания обучающихся.

8. Классным руководителям 1-11-х классов
- выявить детей, не употребляющих молочную продукцию и мёд по медицинским 
показаниям, вести строгий учёт потребления молока и мёда в соответствии с 
медицинскими рекомендациями;
- вести строгий учёт питающихся согласно учёту посещаемости ими школьных 
занятий;
- своевременно предоставлять данные о количестве питающихся;
- своевременно производить оплату' питания обучающихся за счёт родительских 
средств.
- организовать просветительскую работу по формированию у детей основ культуры 
питания как составляющей здорового образа жизни (конкурсы, викторины, семинары, 
классные часы и др.). оформление и систематическое обновление уголков «Школьное 
питание» в классах; Мишенину Е.Н. - на сайте общеобразовательного учреждения.

9. Всем работникам учреждения обеспечить неукоснительное соблюдение 
санитарного законодательства, в том числе:
-наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и питьевого режима; 
-обеспечение условий хранения, сроков реализации пищевых продуктов и готовой 
пищи, обработки плодовоовощной продукции;
-наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность 
пищевых продуктов.

С приказом ознакомлены:

10. Контроль за исполнен


