
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 «   20      » августа   2020 г.                                                    №512 

 

 Об организации  питания обучающихся   

общеобразовательных         организаций  

Алексеевского городского округа  

в 2020-2021 учебном году 

 

  В соответствии с ФЗ № 273- РФ «Об образовании в РФ», во исполнение 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области» и  в целях создания условий для 100% охвата горячим 

питанием обучающихся  п  р и к а з ы в а ю: 

 1. Определить, что организацию питания осуществляют: 

- ИП «Бузюнова» в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ ООШ № 5, МБОУ ООШ № 6, МБОУ СОШ № 7; 

- Алексеевское Райпо в МБОУ «Глуховская СОШ», МБОУ «Иловская СОШ», 

МБОУ «Ильинская СОШ», МБОУ «Луценковская СОШ», МБОУ 

«Матреногезовская СОШ», МБОУ «Мухоудеровская СОШ», МБОУ 

«Подсередненская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ»; 

- МБОУ «Алейниковская ООШ», МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ 

«Варваровская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ», МБОУ «Жуковская 

СОШ»,  МБОУ «Иващенковская ООШ», МБОУ «Красненская СОШ», МБОУ 

«Репенская СОШ», МБОУ «Советская СОШ», МБОУ «Хлевищенская СОШ», 

МБОУ «Белозоровская ООШ», МБОУ «Божковская ООШ»,  МБОУ 

«Николаевская ООШ», МБОУ «Тютюниковская ООШ», МБОУ «Хрещатовская 

ООШ», МБОУ «Меняйловская ООШ»  питание организуют самостоятельно. 

2. Питание обучающихся общеобразовательных организаций производить  

из расчета: 

- горячее питание (завтрак) с обязательным включением  в меню блюда, 

горячего напитка, натурального меда, молока   для обучающихся  1-11 классов 

за счет бюджетных средств на сумму – 50 рублей на каждого ребенка; 

 - компенсацию на горячее питание детям, обучающимся на дому (сухой 

паек) из расчета 50 рублей в день  на каждого ребенка; 

- обеды за счет привлечения родительских средств по желанию родителей 

(рекомендуемая сумма): 

-   до 50 руб. в день для обучающихся 1-6 классов; 

-   до 52 руб. в день для обучающихся 7-11 классов; 

- полдники для обучающихся, посещающих  школу полного дня за счет 

средств родителей – 18-30 рублей; 

  3. Организовать двухразовое питание для детей льготной категории: 



- для  обучающихся из многодетных семей из расчета 100  руб. в день на 

одного ребенка по смешанной системе финансирования без компенсации за 

пропущенные дни; 

-   для детей  с ОВЗ из расчета 100  рублей в день (завтрак- 50 рублей, 

обед -50 рублей за счет средств местного бюджета) без компенсации за 

пропущенные дни; 

- компенсацию на горячее питание детям с ОВЗ, обучающимся на дому 

(сухой паек) из расчета 100 рублей (завтрак –50, обед –50р.) в день на каждого 

ребенка; 

-компенсацию на горячее питание детям из многодетных семей, 

обучающимся на дому, выдавать   сухим пайком из расчета 100 рублей.   

4.  Организаторам питания (общеобразовательные организации, ИП Бузюнова, 

Алексеевское райпо) обеспечить возможность оплаты за школьное питание в 

безналичной форме  через сервис «Виртуальная школа». 

5. Руководителям МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4», 

МБОУ «СОШ №7», МБОУ «ООШ №5», МБОУ «ООШ №6», ИП Бузюнова 

создать условия для организации альтернативной  формы питания 

обучающихся (шведский стол). 

6. Рекомендовать организаторам питания (общеобразовательным организациям, 

ИП Бузюнова «Школьное питание» (Бузюнова В.А.) и  Алексеевскому Райпо: 

        6.1. Организацию питания обучающихся осуществлять в соответствии с  

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 г. № 45  (СанПиН 2.4.5.2409-08). 

      6.2. Обеспечить наличие должностных инструкций и инструкций по технике 

безопасности работников пищеблока, технологической документации по 

приготовлению блюд  в обслуживаемых школах.  

      6.3. Осуществлять ведение учетной документации пищеблока в 

соответствии с приложением №10 СанПиН 2.4.5.2409-08 постоянно. 

      6.4. Обеспечить своевременное прохождение курсовой подготовки поваров.   

      6.5. Осуществлять производственный контроль за качеством приготовления 

пищи.   

      6.6. Усилить контроль за работой по обеспечению обучающихся 

качественным питанием, за поступающими в образовательные учреждения 

продуктами питания и графиком их поставки, соблюдением перспективного 

меню и рационов питания для обучающихся общеобразовательных учреждений 

в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08. 

       6.7. Осуществлять  прием пищевых продуктов и продовольственного сырья 

при наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и 



безопасность,  а также принадлежность к определенной партии пищевых 

продуктов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.8. Обеспечить: 

- системный контроль за организацией питания в общеобразовательных 

учреждениях, в т.ч. за утилизацией пищевых отходов и санитарно-

гигиеническим состоянием школьных пищеблоков; 

- профилактические мероприятия по недопущению нарушений правил 

санитарного законодательства, в т.ч. регламента утилизации столово-кухонных 

отходов; 

         - просветительские мероприятия в течение всего учебного года   по 

формированию у детей основ культуры питания как составляющей здорового 

образа жизни (конкурсы, детские праздники, исследовательские проекты, 

викторины, семинары, конференции, классные часы, круглые столы и другие 

мероприятия); 

        - оформление и систематическое обновление разделов «Школьное 

питание» на сайтах общеобразовательных учреждений, школьных уголков  . 

        - реализацию образовательной программы «Разговор о правильном 

питании», «Формула здорового питания» в рамках внеклассной работы при 

проведении классных часов, а так же использовать программу как 

дополнительный материал по предметам базового учебного плана. 

  7.Главному   специалисту управления образования администрации 

Алексеевского городского округа Мирошниченко Э.А.: 

     7.1. Довести содержание данного приказа для исполнения руководителей 

общеобразовательных организаций, ИП Бузюнова «Школьное питание» 

(Бузюнова В.А.),   Алексеевского Райпо. 

     7.2. Постоянно  проводить мониторинг организации питания в 

общеобразовательных учреждениях. 

      7.3. Провести в течение года тематические проверки общеобразовательных 

организаций по вопросу организации школьного питания. 

  8. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                       
                                  Л.А. Полухина 

 

 

 

     С приказом ознакомлена:                                         Э. Мирошниченко  


