
МКОУ «Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.» 

Приказ 

от «31» августа 2021 года       № 151 

«О мерах по организации горячего питания  

обучающихся в 2021/2022 учебном году» 

На основании постановления администрации Нижнедевицкого 

муниципального района № 523 от 27.07.2021 г «О мерах по организации 

горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Нижнедевицкого муниципального района в 2021/2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить 100 процентным бесплатным горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

2. Принять меры, направленные на организацию питания 

обучающихся, в соответствии с требованиями, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3.3648-20» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и от 27.10.2020 года № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» 

3. Организовать регулярную выдачу 3 раза в неделю молока для 

учащихся 1-9-х классов (при фактическом посещении), 

соответствующего требованиям ГОСТ 32252-2013 «Молоко 

питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста. 

Технические условия», утвержденного Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 

22.11.2013 № 1918-ст, в объеме, отвечающем их потребностям, 

но не менее 200 миллилитров в день. 

4. Организовать бесплатное горячее питание (завтраки и обеды) для 

обучающихся следующих категорий: 

- для детей из малоимущих многодетных семей на основании 

пакета документов: заявления от родителей, справки о праве на 

льготное питание, представленной КУВО «УСЗН 

Нижнедевицкого района», акта обследования условий 

проживания; 



-для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основании пакета документов: заявления от родителей, 

медицинской справки, подтверждающей установление 

инвалидности; 

-для подростков с дефицитом массы тела на основании справки 

БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ». 

5. Организовать дополнительное питание учащихся из 

малообеспеченных семей на основании заявления родителей, 

справки о праве на льготное питание, представленной КУВО 

«УСЗН Нижнедевицкого района», акта обследования условия 

проживания, детей- инвалидов на основании справки об 

инвалидности. 

6. Принять меры по увеличению доли обучающихся 1-11 классов, 

получающих двухразовое питание, в общей численности 

обучающихся с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

7. Обеспечить реализацию двух альтернативных вариантов 

рационов питания с возможностью выбора обучающимся одного 

из них, за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального района, добровольного пожертвования 

родителей на питание детей. 

8. Организовать лечебное и диетическое питание для обучающихся, 

нуждающихся в специализированном питании по медицинским 

показаниям. 

9. Установить строгий контроль за целевым использованием 

денежных средств, направляемых на питание обучающихся. 

10. Классным руководителям  активизировать информационно-

пропагандистскую работу по формированию культуры здорового 

образа жизни и питания обучающихся, обеспечить 

своевременное обновление разделов «Школьное питание» на 

сайтах общеобразовательных организаций и участие всех 

обучающихся 1-6 классов в реализации образовательной 

программы «Разговор о правильном питании». 

11. Князевой Е.О., ответственной за организацию питания: 

11.1 Обеспечить проведение анкетирования среди детей и родителей 

об удовлетворенности школьным питанием, анализировать 

результаты и учитывать их в работе. 

11.2 Активизировать работу ежедневного общественного контроля с 

привлечением родительской общественности за организацией и 

качеством питания обучающихся. 

11.3 Осуществлять предоставление питания учащимся 

муниципальных общеобразовательных организаций исходя из 



фактического посещения учащимися образовательной 

организации. 

12. Классным руководителям составить списки учащихся по 

категориям, питание которых организуется за счет средств 

федерального, областного и муниципального бюджетов, за 

качественную организацию питания всех обучающихся. 

13. Князевой Е.О., ответственной за организацию питания, 

Суховерковой А.П., Марковой Н.Б., поварам, принять 

исчерпывающие меры по недопущению использования 

фальсифицированной продукции при организации горячего 

питания в общеобразовательных организациях. 

14. Князевой Е.О., ответственной за организацию питания: 

14.1  Принять дополнительные меры по контролю за поставками 

качественных и безопасных продуктов питания для организации 

школьного питания; 

14.2 Не допускать при организации питания обучающихся 

несоблюдения меню, занижения масс порций блюд, 

энергетической ценности, калорийности, поставок продукции, 

содержащей ГМО, а также без сертификатов качества 

продукции; 

14.3 Не допускать в питании обучающихся использование 

продовольственного сырья растительного происхождения, 

выращенного на учебно-опытномучасткеобщеобразовательной 

организации, без результатов лабораторно-инструментальных 

исследований указанной продукции, подтверждающих ее 

качество и безопасность; 

14.4 Допускать использовать овощи урожая прошлого года (капусту, 

репчатый лук, корнеплоды и др.) в период после 1 марта только 

после термической обработки; 

14.5 Не производить приемку продуктов питания без 

сопроводительных документов с истекшим сроком годности, 

признаками порчи, нарушением целостности упаковки, 

нарушением маркировки; 

14.6 Разработать и утвердить порядок проведения приемки и 

экспертизы поставляемой продукции питания в 

общеобразовательные организации, предусмотрев в нем состав, 

обязанности и ответственность приемочных (бракеражных, 

экспертных) комиссий, типовую форму заключения по 

результатам экспертизы. 

15. Классным руководителям организовать мероприятия в 

общеобразовательной организации со школьниками по 

улучшению культуры питания и пропаганде рационального 



питания (использование обогащенного хлеба, йодированной 

соли); 

16. Производить закупку продуктов питания в соответствии с 

Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

17. Носову А.В., ответственному за работу школьного сайта: 

17.1 Обеспечить  размещение и актуализацию на официальных 

сайтах учреждений образования нормативно- правовую базу, 

регламентирующую организацию школьного питания, согласно 

цикличному двухнедельному меню, фактическому ежедневному 

меню, информацию о возможности организации питания 

школьников за счет родительских средств, о фактах поставки в 

школы продукции ненадлежащего качества. 

17.2 Предоставлять ежеквартальный мониторинг состояния 

организации питания учащихся в общеобразовательной 

организации в отдел по образованию, спорту и работе с 

молодежью до 18 числа третьего месяца квартала. 

18.  Утвердить план работы по организации деятельности 

пищеблока. 

19. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:   Е.В.Просветова 

 


