
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Асерховская 

средняя общеобразовательная школа Собинского района 

                                                      ПРИКАЗ 

№125/14-ОД                                                                         от 01.09.2021 г. 

Об организации питания 

учащихся школы. 

 

На основании постановлений Главы администрации Собинского района 

от 01.06.2021 № 579 «Об утверждении Положений об организации питания 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях Собинского 

района», от 27.08.2020 № 935 «О компенсации стоимости питания 

обучающихся муниципальных образовательных организаций Собинского 

района», Приказа от 16.06.2021 г. № 256 «О внесении изменений в приказ 

управления образования от 31.08.2020 г. № 324 «Об исполннии 

Постановлений Главы администрации Собинского района от 26.08.2020 г. № 

923 и от 27.08.2020 г. № 935» и в целях обеспечения социальной гарантии 

прав детей на получение горячего питания, на основании  СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Возложить ответственность за организацию питания обучающихся на 

поваров школьной столовой Артемову О.А., Кирсанову О. Г., 

ответственность за учет питающихся учащихся по классам и своевременную 

подачу сведений для организации питания на следующий день – на классных 

руководителей 1-9 классов: Валикову Е.В.,Другову Г. Б., Шаронову Е.Н., 

Малову О. А., Макарову Д.А.,Платонову Т. В., Скоморохову Н. П., 

Головкину С.В., Котова А. Н., калькулятора школьной столовой Горячеву Л. 

М.  за составление меню-требования и учет в меню калорий, белков, жиров и 

углеводов, выполнение натуральных норм (на дошкольных группах), 

Артёмову О. А. – за прием качественных продуктов от поставщиков в 

соответствии с установленной документацией, в том числе - в системе 

«Меркурий», работу с поставщиками по заказу продуктов на школьный 

пищеблок. 

2. 



2. Контроль за организацией качественного питания обучающихся 

школы и дошкольных групп возложить на директора школы Бусыгину Н. А. 

 

3.Ответственным за организацию питания: 

3.1.Принять к исполнению постановления Главы администрации 

Собинского района от 26.08.2020 № 923 «Об утверждении Положений об 

организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях Собинского района», от 27.08.2020 № 935 «О компенсации 

стоимости питания обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Собинского района». 

3.2. Принять к исполнению СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

3.3.Обеспечить организацию питания в образовательных организациях 

в  соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

предъявляемыми к организации питания обучающихся в образовательных 

организациях. 

3.4.Установить контроль за целевым использованием средств, 

направляемых на организацию питания обучающихся. 

3.5. Утвердить примерное 10-дневное меню для учащихся 1-4, 5-9 

классов и воспитанников дошкольных групп (1-3 года и 3-7 лет) в 

соответствии с требованиями к организации здорового питания и 

формированию примерного меню (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), согласовать с 

консультантом по питанию Управления образования администрации 

Собинского района Камкиной Е. Ю. и разместить на сайте образовательной 

организации. 

3.6.Определить, что средства муниципальным общеобразовательным 

организациям  на обеспечение питания обучающихся рассчитываются исходя 

из  предельной  стоимости горячего питания на одного обучающегося в день: 

- завтрак для обучающихся 1-4 классов - 58 руб.; 

- завтрак для обучающихся 5-11 классов – не менее 30 рублей; 

- обед – не менее 40 руб. 

 

3.7.Обеспечить бесплатными завтраками:  
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3.7.1. учащихся 1-4 классов МБОУ Асерховская СОШ за счет средств 

субсидии из областного бюджета на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальной образовательной организации  

3.7.2. учащихся 5-9 классов МБОУ Асерховская СОШ за счет средств 

районного бюджета.   

3.8.Привлекать для организации  обедов   обучающимся 1-9 классов 

средства родителей в размерах, установленных администрациями 

учреждений по согласованию с родительскими комитетами. 

3.9.Осуществлять контроль за выполнением условий контрактов, 

договоров на поставку продуктов питания. Проводить анализ   исполнения 

условий муниципальных контрактов и договоров поставщиками продуктов.  

В случае выявления нарушений предъявлять письменные претензии 

поставщикам. 

3.10.Обеспечить полное (стопроцентное) выполнение натуральных 

норм выбора продуктов питания, предусмотренных санитарными нормами и 

правилами, муниципальными дошкольными образовательными 

организациями и общеобразовательными организациями, имеющими группы 

дошкольного образования. 

3.11.Проводить работу по формированию культуры здорового питания 

обучающихся в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными Институтом возрастной физиологии РАО. 

3.12.Информировать родителей об организации горячего питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

3.13.Обеспечить родительский контроль за организацией горячего 

питания в общеобразовательной организациях в соответствии с 

методическими рекомендациями, утвержденными Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека,  от 18.05.2020 МР 2.4.0180-20. 

3.14.Предоставлять начальнику управления образования копии 

справок, актов, предписаний, полученных по результатам проверок вопросов 

организации питания, состояния пищеблоков и т.п. сторонними 

организациями. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                Бусыгина Н.А. 

 



 

 


