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Об организации горячего
питания обучающихся
МБОУ «Бехтеевская СОШ»
в 2020 - 2021 учебном году
Во исполнение приказа управления образования администрации
муниципального района «Корочанский район» «Об организации горячего
питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях муниципального района «Корочанский район» в 2020 - 2021
учебном году» приказываю:
t

1. Организовывать для обучающихся МБОУ «Бехтеевская СОШ»
двухразовое горячее питание (завтрак и обед] с обязательным вкш§ч£Щ£у[ g
каждый приём пищи горячих блюд и кулинарных изделий, в том числе
первых блюд и горячих напитков.
2. Для обучающихся, посещающих группу продлённого дня в
общеобразовательных учреждениях независимо от режима работы
дополнительно организовать полдник с включением в меню молока,
кисломолочных продуктов, киселей, соков с булочными или кондитерскими
изделиями.
3. Обеспечить бесплатным двухразовым горячим питанием (завтрак и
обед) детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
4. Назначить ответственной за организацию школьного питания и
осуществление контроля качества поступающей в образовательное
учреждение продовольственной продукции заместителя директора Пономарь
Н.А.
5. Заведующей столовой Плюшкиной Л.И.:
5.1.
Для
обеспечения
обучающихся
здоровым
питанием
руководствоваться примерным 10-дневным меню на 2020-2021 учебный год,
утверждённым начальником управления образования Корочанского района и
согласованным с Роспотребнадзором;
5.2. Для обеспечения здоровым питанием обучающихся, имеющих

подтвержденные
документально
медицинские
противопоказания
к
употреблению мёда, молока, руководствоваться специальным примерным
10-дневным меню на 2020-2021 учебный год, утверждённым начальником
управления образования Корочанского района и согласованным с
Роспотребнадзором.
5.3.Обеспечить выдачу сухих пайков школьникам, имеющим статус
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих
образование на дому, исходя из фактически сложившейся стоимости
двухразового горячего питания.
5.4. Выдачу сухого пайка осуществлять продуктами, рекомендуемыми
СанПиН 2.4.5.2409-08, за исключением скоропортящихся продуктов, а также
пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий, указанных в приложении
7 СанПиН 2.4.5.2409-08.
5.5.При выборе продуктов питания для выдачи их в качестве
компенсации, руководствоваться ассортиментом пищевых продуктов для
организации дополнительного питания обучающихся, регламентированным
требованиями п.6.31 приложения 9 СанПиН 2.4.5.2409-08.
5.6. При отсутствии обучающихся, питание которых оплачивается за
счет средств муниципального бюджета, по болезни или другим причинам
в общеобразовательном учреждении выдача набора продуктов школьного
питания в виде сухого пайка на сумму с учетом количества пропущенных
дней не производится.
5.7.Обеспечить ежедневное включение натурального мёда в объёме 10
грамм, молока (200 мл), природной минеральной воды в рацион питания
обучающихся 1-11 классов в качестве дополнительного питания при полном
исключении санитарно-гигиенических рисков;
5.8.
В целях профилактики алиментарных заболеваний предусмотреть
в рационе питания школьников включение хлеба и хлебобулочных изделий с
микронутриентами;
6. Медицинской сестре Цоцориной С.В. (по согласованию) провести
мониторинг индивидуальной переносимости мёда, молока обучающимися в
срок до 10 сентября 2020 года. Информацию представить в управление
образования.
7. Утвердить графики приёма горячих молочных завтраков, обедов с
учётом пунктов 6.8., 7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.
8. Заместителю директора Пономарь Н.А.
8.1.
Пред ставить
в
управление
образования
администрации
муниципального района «Корочанский район»:
до 10 сентября 2020 года обновлённые списки детей из многодетных
семей, согласованные с управлением социальной защиты населения.
до 3 числа каждого месяца списки детей с ограниченными
возможностями здоровья (первоначально - с подтверждающими статус
документами).
8.2.Осуществлять ежедневный учёт детей из многодетных семей и

действенный контроль за работой по заполнению табелей учёта детей из
многодетных семей согласно сведениям в классных журналах о количестве
уроков, пропущенных учащимися.
8.3. Организовать единый подход к организации горячего питания
исходя из сложившейся стоимости питания без выдачи дополнительных
продуктов питания в виде «сухих пайков» детям из многодетных семей,
посещающим общеобразовательные учреждения.
8.4. Обеспечить сопровождение детей в столовую классными
руководителями или учителями, которые несут ответственность за отпуск
питания обучающимся согласно утвержденному графику.
8.5.Обеспечить предоставление заявки на количество питающихся
школьников накануне до 15 часов и уточнение данных в день питания не
позднее 2-го урока.
8.6.Представлять информацию о результатах мониторинга качества и
ассортимента продуктов питания в соответствии со следующими сроками: за
3 квартал 2020 года - 01 октября 2020 г., за 4 квартал - 27 декабря 2020 г., за
1 квартал 2021 года - 20 марта 2021 г., за 2 квартал 2021 года - 25 мая 2021 г.
8.7.Принять меры по совершенствованию организации питания
школьников, 100% охвата их горячим питанием.
8.8. Активизировать информационно-пропагандистскую работу по
формированию культуры здорового образа жизни и питания обучающихся (в
т.ч. с использованием средств массовой информации, интернет-площадок),
обновить разделы «Школьное питание» на сайте, включить в план работы
просветительские мероприятия, направленные на формирование у
школьников культуры здорового питания.
8.9. Анализировать
здоровьесозидающую
направленность
образовательного
процесса,
здоровьеориентированную
деятельность
педагогов, здоровьесберегающие возможности образовательного учреждения
(инфраструктура, кадры, методическая база), показатели индивидуального
здоровья и культуры здоровья учащихся и воспитанников;
8.10. Организовать участие в областных и муниципальных
тематических семинарах со специалистами, конкурсах, круглых столах по
обмену опытом, конкурсах профессионального мастерства педагогических
работников и работников школьных пищеблоков;
8.11. Освещать в средствах массовой информации опыт работы по
организации качественного питания детей, культуры питания;
8.12. В системе проводить мероприятия, конкурсы, детские праздники,
Дни национальной кухни, исследовательские проекты, направленные на
формирование здорового образа жизни и питания школьников;
8.13. Обеспечить проведение родительских лекториев, собраний по
проблеме формирования у детей основ культуры питания как составляющей
здорового образа жизни и другие.
8.14. В рамках проведения всероссийского мониторинга организации
школьного питания проводить анкетирование среди детей и родителей об
удовлетворенности школьным питанием (не реже 1 раза в полугодие),

анализировать результаты и учитывать их в работе.
8.15.
Осуществлять системный 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 области в соответствии с СанПиН
2.4.5.2409-08.
9. Экономисту Мелешковой Т.И.:
9.1. До 10 числа каждого месяца, следующего за отчётным,
представлять документы о выдаче сухих пайков школьникам из
многодетных семей, пропустившим занятия по болезни или другим
причинам и приказ о выдаче сухих пайков в управление образования.
9.2. До 05 числа каждого месяца, следующего заотчётным,
представлять
информацию
о пищевой
продукции,
возвращённой
поставщикам в связи с её несоответствием заявленному качеству.
9.3. Осуществлять систематический контроль закупки продукции для
организации питания по ценам не выше рекомендованных.
10. Заместителю директора Московченко Е.В.:
10.1. Обеспечить участие всех обучающихся с 1 по 6 класс в
реализации образовательной программы «Разговор о правильном питании».
10.2. В рамках реализации учебных программ по биологии, химии,
основам безопасности жизнедеятельности проводить обучение школьников
культуре и основам здорового питания.
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Бехтеевская
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