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Форма по ОКУД
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МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24» окпо
(наименование организации) Номер документа Дата составления

№1-01/79 пЛ 31.08.2020 г.
ПРИКАЗ

Об организации питания учащихся
в 2020-2021 учебном году
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 №273-Ф3, во 

исполнение Постановления Главы МО «Мирнинский район» PC (Я) от 27.08.2020 г. №1216 «Об 
установлении стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», 
Порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» PC (Я), 
с целью выполнения требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», совершенствования 
системы организации питания обучающихся, повышения доступности услуги качественного 
школьного питания, увеличения охвата школьников горячим полноценным питанием и 
рационального использования финансовых средств, выделенных на организацию горячего 
питания учащихся МАОУ «СОШ №24» МО «Мирнинский район» PC (Якутия)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение «О мерах социальной поддержки обучающихся в части 

предоставления на льготной основе питания, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в МАОУ «СОШ №24» (далее -  Положение в Приложении №1).

2. Организовать обеспечение горячим питанием со 02.09.2020 г . на 2020-2021 учебный 
год всех учащихся льготной категории, имеющих право на льготное питание в соответствии с 
Положением о порядке питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Мирнинского района, утвержденного решением сессии от 15.03.2017 г. III-№22-4 (с 
изменениями и дополнениями) и обучающихся с 1 по 4 класс по установленной стоимости 
питания на каждого учащегося ежедневно с торговой наценкой из средств бюджета МО 
«Мирнинский район» (Постановление №1216 от 27.08.2020 г.):________ _____________________

Кратность
питания

в день на 1 ребенка в месяц при 5-дневном в месяц при 6-дневном
с 1 по 4 кл. с 5 по 11 кл. с 1 по 4 кл. с 5 по 11 кл. с 9 по 11 кл.

Завтрак 98,83 112,80 1 976,60 2 256,00 2 707,20
Обед 127,50 138,58 2 550,00 2 771,60 3 325,92
Всего/руб. 226, 33 251,38 4 526, 60 5 027, 60 6 033,12

3. Утвердить график питания в столовой МАОУ «СОШ №24» в 2020-2021 учебном году. 
(Приложение № 2).

4. Создать комиссию по организации и контролю питания в составе:
Догдонова М.С., заместитель директора по ВР -  председатель;
Котенко Г.В., заместитель директора по АХЧ;
Гарькавая Е.Ю., заместитель директора по УВР;
Новикова С.Ю., заместитель директора по УВР;
Световая С.Ю., заместитель директора по УВР;
Ситдикова А.Н., социальный педагог;
Хайрулина Д.Р., член управляющего совета;
Щеглов А.П., председатель родительского совета.
5. Назначить ответственной за общую координацию и системный мониторинг 

организации питания школьников в ОО Догдонову М.С., заместителя директора по В Р .
6 . КОМИССИИ п о  о р г а н и з а ц и и  и к о н т р о л ю  п и т а н и я  ( О т в .  Д о г д о н о в а  IV 1 .C .):
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5.1. Разработать и предоставить на утверждение план мероприятий по 
совершенствованию организации питания в 0 0  на 2020-2021 учебный год в срок до 21,09.2020г.

5.2. 5.2. еженедельно согласовывать и утверждать меню, в случае замены блюда - 
составлять акт замены;

5.3. ежедневно вести контроль своевременного заполнения журнала по питанию 
учащихся;

5.4. ежедневно контролировать дежурство педагогов и учащихся в столовой.
7. Возложить на Ситдикову А.Н., социального педагога школы ответственность для 

определения персонального списка льготной категории детей (инвалидов, с ОВЗ, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, из семей, чей доход на одного члена семьи составляет меньше 
прожиточного минимума) на основании подтверждающих справок согласно Положению.

8. Догдоновой М.С., заместителю директора по ВР:
7.1. Обеспечить:
7.1.1. деятельность мобильной группы общественного контроля за организацией и 

качеством питания школьников;
7.1.2. информационно-разъяснительную работу с учащимися и родителями о 

необходимости безналичного расчета за школьное питание и организации питания детей;
7.1.3.разъяснительную работу с учащимися и родителями по принципам здорового 

питания с привлечением работников МЦРБ, Роспотребнадзора;
7.1.4. рассмотрение вопросов о ходе реализации Плана на педсоветах, совещаниях при 

директоре, классных руководителей;
7.1.5. выполнение целевого индикатора «Охват учащихся горячим питанием не менее 90% 

охвата, в том числе 2-х разовым, не менее 46%» согласно утвержденному Управлением 
Роспотребнадзора по PC (Я) в Мирнинском районе меню на 2020-2021 учебный год и в 
соответствии с их возрастными и физиологическими особенностями;

7.1.6. включение в план воспитательной работы и производственного контроля 
проведение мониторинга качества организации питания через анкетирование;

7.1.7. информационной поддержки пропаганды здорового питания через СМИ (Медиа
компания «Алмазный край», НВК «Якутия 24», газеты «Городок», «62-я параллель», 
«Мирнинский рабочий»);

7.1.8.распространение номера горячей линии «Школьный завтрак» 8-800-200-34-11 в 
целях обеспечения открытости и эффективности общественного контроля по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся в начальной школе, возможности получения 
объективной информации и оказание содействия родителям, администрации школы в решении 
возникающих вопросов;

7.1.9. проведение:
- тематических общешкольных родительских собраний «Основы здорового питания 

школьников», «Роль семьи в формировании ЗОЖ» и т.д.;
- уроков здоровья и недели здорового питания;
- дня открытых дверей с дегустацией продукции школьной столовой во II полугодии 2020- 

2021 учебного года.
7.1.10. контроль за своевременный расчет за школьное питание через 

автоматизированную систему до 15 числа каждого месяца;
7.1.11. ежемесячное предоставление достоверных сведений по охвату горячим питанием, 

2-х разовым питанием, в том числе по субботам управляющему совету школы и в отдел по 
физическому и военно-патриотическому воспитанию МКУ «МРУО» в срок до 25 числа 
текущего месяца; ofvpv@mruo.iu. факс: 4-51-61.

8. Назначить Котенко Г.В., заместителя директора по АХЧ ответственным лицом за 
реализацию проекта «Молоко первоклассникам», контроль за деятельностью медицинского 
работника и за соблюдением санитарных норм работником, выполняющего функции кассира- 
буфетчика.

9. Корогодиной С.Г., заведующей производством ИП «Корогодин М.С.» и Котенко 
Г.В., заместителю директора по АХЧ:
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9.1. обеспечить 2-х разовым горячим питанием учащихся МАОУ «СОШ №24», в том 
числе по субботам согласно меню, утвержденному Управлением Роспотребнадзора по PC (Я) в 
Мирнинском районе и предоставленным утвержденным спискам учащихся льготной категории 
и не менее одного раза в день учащихся начальных классов;

9.2. организовать дополнительное буфетное питание;
9.3. обеспечить безналичный расчет за питание;
9.4. организовать день открытых дверей с дегустацией продукции школьной столовой во 

II полугодии 2020-2021 учебного года;
9.5. своевременно подавать заявку на недостающее оборудование;
9.6. осуществлять контроль за:
9.6.1. соблюдением технологии приготовления и кулинарной обработки продуктов, 

обеспечивающих их высокие вкусовые качества и сохранность исходной пищевой ценности;
9.6.2. соблюдением санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке;
9.6.3. исправностью установленного технологического и холодильного оборудования и 

инвентаря;
9.6.4. своевременно проводить мероприятия по устранению замечаний (предписаний) 

надзорных органов.
10. Медицинскому работнику усилить контроль за:
10.1. деятельностью бракеражной комиссии;
10.2. процессом приготовления продукции до снятия пробы;
10.3. не допускать случаев отсутствия меню и своевременно размещать на 

информационном стенде;
10.4. соблюдением санитарных норм и правил при организации питания в школьной 

столовой;
10.5. незамедлительно извещать администрацию школы в случае выявления нарушений 

СанПин.
11. Классным руководителям обеспечить:
11.1. выполнение целевого индикатора «Охват учащихся горячим питанием не менее 90% 

охвата, в том числе 2-х разовым не менее 46%»;
11.2. информационно-разъяснительную работу с учащимися и родителями о 

необходимости безналичного расчета за школьное питание и обеспечении питанием 
школьников;

11.3. контроль за своевременной оплатой родителями по безналичному расчету за питание 
детей;

11.4. сопровождение учащихся в столовую для обеспечения порядка и соблюдения прав 
обучающихся.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
/

Руководитель организации Директор
(должность) (личная подпись)

К.М. Иванова-Александрова
(расшифровка подписи)
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