
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЕВЕРНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

12.01.2021 г. № 09

Об организации горячего 
питания учащихся 
МОУ «Северная СОШ № 2» 
в 2021 году

На основании приказа Управления образования администрации 
Белгородского района №24 от 12.01.2021 г «Об организации горячего 
питания учащихся общеобразовательных организаций Белгородского района 
Белгородской области в 2021 году»
П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Солодовниковой М.Г., шеф- повару, организовать с 11 января 2021 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.
1.1. Обеспечить строгое соблюдение требования СанПиН 2.3./2.4.3590-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»
1.2. Организовать для детей из многодетных семей горячий обед на сумму 
77 рублей в день на одного обучающегося, за счёт средств областного 
бюджета. В случае превышения фактически сложившейся стоимости обеда 
для указанной категории обучающихся осуществляется доплата за счёт 
средств муниципального бюджета.
1.3. Организовать горячий молочный завтрак для обучающихся 1-4 классов, 
в том числе льготной категории , на сумму 52 руб. 07 коп. в день на одного 
обучающегося. Из них доля финансирования из федерального бюджета- 
41,14 коп., доля софинансирования из муниципального бюджета -10 руб. 93 
коп.
Для обучающихся с 5 по 11 класс (за исключением детей из многодетных 
семей) организовать горячий завтрак на сумму 52 руб. 07 коп. в день на 
одного обучающегося за счет средств муниципального бюджета.
Для детей из многодетных семей, обучающихся в 5-11 классах, организация 
горячих завтраков обеспечивается за счет смешанной системы 
финансирования :
-13 руб. 00 коп. за счет средств областного бюджета;
- 39 руб. 07 коп. за счет средств муниципального бюджета.



1.4. Организовать для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ) обед на сумму 77 рублей в день на одного обучающегося за счет 
средств муниципального бюджета.
1.6. Довести охват двухразовым горячим питанием обучающихся:
- младшего звена -  100%;
- социально незащищённых категорий (многодетные, обучающиеся с ОВЗ, 
дети-инвалиды с ОВЗ) -  100%;
- среднее и старшее звено -  не ниже 80%.
1.7. Организовать для детей, получающим образование на дому, в 
соответствии с медицинским заключением, выдачу наборов продуктов на 
сумму 52 руб.07 коп. на одного обучающегося за счет средств 
муниципального бюджета (за исключением детей из многодетных семей).
1.8. Обеспечить выдачу наборов продуктов детям из многодетных семей , 
получающих образование на дому в соответствии с медицинским 
заключением, не посещающие занятия по уважительным причинам, 
подтвержденным документально и получающие образование дистанционно, 
на сумму 90 руб. на одного обучающегося за счет средств областного 
бюджета.
1.9. Обеспечить выдачу наборов продуктов обучающимся с ОВЗ, 
получающим образование на дому, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, выдачу наборов продуктов на сумму исходя из 
сложившейся стоимости двухразового горячего питания за счет средств 
муниципального бюджета.
Выдача сухого пайка осуществляется продуктами, рекомендуемыми СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 (за исключением скоропортящихся продуктов, а также 
пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий, указанных в приложении 
№ 6 указанного СанПиН).
1.8. 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.
1.9. Предусмотреть в целях профилактики алиментарных заболеваний в 
рационе питания школьников включение хлеба и хлебобулочных изделий с 
микронутриентами.
Социальным педагогам Черноголовину Ю.В., Старченко И.Н.:
1.10. Выявить детей, не употребляющих молочную продукцию и мёд по 
медицинским показаниям, вести строгий учёт потребления молока и мёда в 
соответствии с медицинскими рекомендациями.
Заместителю директора Фоменко Н.И.:
1.11. Активизировать информационно-пропагандистскую работу по 
формированию культуры здорового образа жизни и питания обучающихся, 
обновить разделы «Школьное питание» на сайтах образовательных 
организаций, включить в план работы просветительские мероприятия, 
направленные на формирование у школьников культуры здорового питания.



1.12. Организовать работу групп ежедневного общественного контроля с 
привлечением родительской общественности за организацией и качеством 
питания обучающихся.
2. Проводить, в рамках проведения мониторинга организации школьного 
питания, анкетирование среди обучающихся и родителей об 
удовлетворенности школьным питанием (не реже 1 раза в полугодие), 
анализировать результаты и учитывать их в работе.
3.1. Возложить на классных руководителей ответственность за 
постановку и снятие обучающихся с питания, ведение табеля строгой 
отчетности по питанию в каждом классе, ежедневное оформление талонов по 
количественному составу.
Учет питания обучающихся фиксирует в табеле постановки на питание шеф- 
повар Солодовникова М.Г.
3.2. Ответственным за организацию питания: Седых Н.А., Ходыкиной Л.М., 
Солодовниковой М.Г., вести все формы учетной документации пищеблока 
согласно СанПиН 2.4.5.2409-08.
4.Утвердить график приема пищи:____________________________________

Время Класс
7.50 завтрак 5,7 классы
8.20 завтрак 1 классы
8.40 завтрак 2,4 классы
9.30 завтрак 6,8 классы
10.20 обед 5,7,1а,16, 1в классы
11.20 обед 2,4, 1г, 1 д, 1е классы
12.20 завтрак 9,10,11 классы

обед 6 классы
13.10 обед 3 классы
13.20 обед 8 классы
14.10 обед 9,10,11 классы
16.00 завтрак 3 классы

5. Создать бракеражную комиссию в составе:

Председатель комиссии Добрыденко Т.Г. -  директор школы 
Члены комиссии: Солодовникова М.Г.- шеф- повар

Старченко И.Н.- социальный педагог 
Фоменко Н.И. - заместителя директора 

Седых Н.А.- школьная медицинская сестра.

6. Бракеражной комиссии осуществлять работу в соответствии с 
утвержденным Положением о бракеражной комиссии. Ответственность за 
ведение журнала возложить на Солодовникову М.Г.
8. Старченко И.Н., Черноголовина Ю.В., социальных педагогов, назначить 
ответственными за организацию льготного питания детей из многодетных



семей (список обучающихся прилагается), детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- инвалидов с ограниченными 
возможностями здоровья, выдачу сухих пайков детям-инвалидам с ОВЗ, 
обучающихся на дому . Старченко И.Н., Черноголовину Ю.В. вести строгий 
учет за посещением учащихся и ежемесячно выдавать продукты питания 
детям из многодетных семей, отсутствующим на занятиях по уважительной 
причине, выявлять детей, не употребляющих молочную продукцию и мед по 
медицинским показаниям;
9. Лычевой Ю.М. систематически обновлять информацию на сайте школы в 
разделе «Школьное питание», информационном стенде для родителей и 
учащихся;
10. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить неукоснительное 
соблюдение санитарного законодательства, в том числе:
- соблюдение гигиенических навыков и питьевого режима;
- выявление детей, не употребляющих молочную продукцию и мед по 
медицинским показаниям, вести строгий учет потребления молока и меда в 
соответствии с медицинскими рекомендациями;
-проводить просветительскую работу по формированию у детей основ 
культуры питания как составляющей здорового образа жизни (конкурсы, 
детские праздники, исследовательские проекты, викторины, классные часы, 
круглые столы и другие мероприятия);
-ведение сводной ведомости по питанию, ежедневное оформление 
количественного состава обучающихся в ИСОУ «Виртуальная школа» 
(постановка и снятие обучающихся с питания по категориям до 15-00).
11 .Заместителю директора по АХЧ Гребцовой Н.А.
-обеспечить питьевой режим согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
-системный контроль за организацией питания в образовательном 
учреждении, в т.ч. за утилизацией пищевых отходов и санитарно- 
гигиеническим состоянием школьного пищеблока;
- профилактические мероприятия по недопущению нарушений правил 
санитарного законодательства, в т.ч. регламента утилизации столово
кухонных отходов;
- проведение дезинфекционных обработок, своевременной санитарной 
очистки территории школы, регулярного вывоза мусора, пищевых и бытовых 
отходов.
12. Признать утратившим силу приказ № 249 от 03.09.2020 г «Об 
организации питания учащихся МОУ «Северная СОШ № 2» в 2020-2021 
учебном году»
13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы Добрыденко Т.Г.


