
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОМАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШЕВЧЕНКО А.И. ЯКОВЛЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
 

П Р И К А З  
 
 

«30» августа  2019 год      № 220 

 

 

 

Об организации питания учащихся  

МБОУ «Томаровская СОШ №1» в 

первом  полугодии 2019-2020 учебного года 

с 02.09.2019 г. по 27.12.2019 г. 

 

 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Белгородской 

области № 469-пп от 24 декабря 2018 года «О мерах социальной поддержки 

детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Белгородской области»,   реализации государственной 

программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области 

от 30.12.2013 года № 528-пп, в целях укрепления здоровья учащихся и на 

основании приказа Управления образования Администрации Яковлевского 

городского округа № 722 от 28.09.2019 г.   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Шеф - повару Бурлуцкой Е.В. организовать обязательное двухразовое 

горячее питание учащихся по 5-ти   дневной неделе в период с 02.09.2019 

года по 27.12.2019 года в соответствии с двухнедельным перспективным 

меню с  ежедневным включением в рацион молока (200 мл.), меда в объеме 

10 грамм, хлеба и хлебобулочных изделий с микронутриентами продуктов, 

обогащенных микронутриентами. 

1.1. Обеспечить 2-х разовым бесплатным питанием (завтрак и обед) 

учащихся 1-11 классов из многодетных семей на сумму 85,00 рублей в день, 

из них: 

- 45,00 руб. – завтрак из средств областного бюджета,  
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- 30,00 руб.  – обед из средств областного бюджета, 

- 10,00 руб. – обед из муниципального бюджета. 

1.2. При организации питания детей из многодетных семей 

руководствоваться Порядком предоставления субвенций из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

обеспечение льготным питанием детей из многодетных семей, обучающихся 

в общеобразовательных организациях Белгородской области, утвержденного 

постановлением Правительства Белгородской области № 469-пп от 24 

декабря 2018 года «О мерах социальной поддержки  детей из многодетных 

семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской 

области» в части касающейся. Список многодетных семей утверждается 

отдельно на основании приказа об обеспечении льготным питанием 

учащихся МБОУ «Томаровская СОШ №1 имни Героя Советского Союза 

Шевченко А.И. Яковлевского городского округа»  № 219 от 30.08.2019 года 

1.3. Обеспечить 2-х разовым бесплатным питанием за счет средств 

муниципального бюджета детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- завтрак на 45,00 руб.,  

- обед на сумму 40,00 руб. 

1.4. Подтверждающим документом для получения бесплатного питания детям 

с ограниченными возможностями здоровья является заключение ЦПМПК, 

ТПМПК и обучение по адаптивной программе. 

 1.5.  Обеспечить  бесплатным горячим завтраком на сумму дотации 45,00 

руб. в день за счет муниципального бюджета,  включающим горячее второе 

блюдо, мед, молоко всех обучающихся, за исключением детей из 

многодетных семей. Обеды оплачивают родители исходя из сложившейся 

стоимости в МБОУ «Томаровская СОШ № 1». 

1.6.  Организовать обед за счет средств родителей на сумму – 40 руб. 

1.7.  Организовать полдник для нуждающихся обучающихся за счет средств 

родителей – 20 руб. 

1.8. Осуществлять компенсационные выплаты в виде сухого пайка 

обучающимся на дому детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  на основании заявления родителей 

(законных представителей) на сумму  85 руб. 

1.9. Ежемесячно издавать приказ по образовательному учреждению о 

компенсационных выплатах в виде сухого пайка на основании заявления 

родителей и подтверждающих документов. 
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1.10.    Выдачу сухого пайка осуществлять продуктами, рекомендуемыми  

СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», за 

исключением скоропортящихся продуктов, а также пищевых продуктов, блюд  

и кулинарных изделий, указанных в приложении № 7 вышеназванного 

документа.  

1.11.  Организовать обед для сотрудников за счет личных средств на сумму – 

40 руб. 

1.12. Классным руководителям провести работу с родителями (законными 

представителями) по увеличению количества обучающихся, получающих 

двухразовое питание. 

1.13. Осуществлять постоянный строгий контроль за организацией питания, 

качеством и учетом поступающей продукции и продовольственного сырья в 

соответствии с методическими рекомендациями об учете и контроле горячего 

питания (письмо департамента образования области от 24.03.2016 года № 9-

09/08/1889).                                     

1.14.  Заместителя директора по АХЧ Ширинских М.А. назначить 

ответственной за организацию питания в школе. 

1.15.  Шеф – повара Бурлуцкую Е.В. назначить ответственной за 

осуществление  контроля качества поступающего продовольственного сырья 

и продуктов питания. 

1.16. При приобретении продуктов питания не допускать превышения 

предельного (максимального) уровня действующих цен, утверждаемых 

Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в области. 

1.17. Шеф – повару Бурлуцкой Е.В. со 02.09.2019 г. осуществлять 

мониторинг питания через портал «Виртуальная школа». 

2. Организовать работу общественнй комиссии по изучению вопросов 

организации питания с включением в ее состав родителей (законных 

представителей) обучающихся и представителей совета отцов в соответствии 

с методическими рекомендациями в целях оперативного пресечения 

нарушений в организации питания детей.   

3. Не реже 1 раза в полугодие проводить анкетирование среди детей и 

родителей об удовлетворенности школьным питанием, анализировать 

результаты и учитывать их в работе 

   4      Регулярно проводить административные совещания с обсуждением 

отчетов общественной комиссии по организации и качеству питания 

обучающихся. 
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4. При организации питания руководствоваться: 

- СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

-  Положением об организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях области, утвержденном приказом 

департамента образования области от 01 апреля 2014 года  №  1086,    

- приказом департамента образования области от 06 июля  2015 г. № 3034 «О 

внесении изменений в положение об организации рационального питания»,  

 - приказом департамента образования  области    от 14 июля 2016 года № 

2879 «О внесении изменений в Положение об организации рационального 

питания»,  

- Положением об организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях Яковлевского района, утвержденного 

приказом управления образования администрации Яковлевского района № 

584 от  20 октября 2015 года «Об утверждении Положения об организации 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Яковлевского района»,    

- приказом управления образования администрации Яковлевского района № 

400 от  26 июля 2016 года «О внесении изменений в Положение об 

организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Яковлевского района». 

5.  Создать  бракеражную комиссию по контролю  за организацией и 

качеством горячего питания: 

Бурлуцкая Е.В. -  шеф – повар; 

Цыхманова Е.В. - медсестра школы; 

Пастеева Л.А. - председатель ПК школы; 

Шипилова О.П. – социальный педагог. 

 

6.  Шеф  - повару Бурлуцкой Е.В. обеспечить предоставление информаций 

и отчетов по питанию в установленные сроки. 

7. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор школы                           А.В. Данилова 
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С приказом ознакомлены: 
Е.В. Бурлуцкая 

М.А. Ширинских 

Е.В. Цыхманова 

Бабичева Е.Н. 

Сагайдакова И.Л. 

Багаури Е.И. 

Калмыкова В.В. 

Пастеева Л.А. 

Кулешова Е.В. 

Маслиева Е.А. 

Романькова Н.В. 

Куликова К.В. 

Яцкив Г.А. 

Ремизова Л.В. 

Василенко И.А. 

Маликова Л.Г. 

Новгородская Л.В. 

Шаталова С.В. 

Маслова Л.А. 

Шатило Н.И. 

Зюзюкина И.А. 

Чернова Л.В. 

Бандалетова А.С. 

Худошина Т.В. 

Величко О.В. 

Шипилова О.П. 

Мартыненко А.П. 

Сычева Л.Л. 

Алфимова Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


