
               

 

 
 

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  
 
 

« 28 » января  2021 г.                                    № 22/1 

 

 

Об организации питания учащихся  

МБОУ «Томаровская СОШ №1» во 

втором  полугодии 2020-2021 учебного года 

 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского городского округа № 46 от 28.01.2021 г., в целях реализации 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области», 

утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 

30.12.2013 года № 528-пп (в редакции от 02 марта 2020 года № 66-пп), в 

соответствии с 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» (с изменениями и дополнениями), и в целях 

укрепления здоровья обучающихся  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Мирошникову Александру Павловну - назначить ответственным 

лицом для контроля за реализацией мероприятий по организации питания 

школьников 

 2. Определить следующий порядок и стоимость питания: 

Стоимость завтрака для 1 – 4 классов (все категории) – 52,07 руб., из них 

41,14 федеральные, 10,93 руб. муниципальные средства  

5 - 11 классы без льгот – 52,07 руб., муниципальные средства 

Дети из многодетных семей – 52,07 руб., региональные средства, 

Дети с ОВЗ – 52,07 руб., муниципальные средства 

Стоимость обеда: 
1 – 4 классы без льгот – 60,00 руб. средства родителей 

Дети из многодетных семей – 60,00 руб. региональные средства,   

Дети с ОВЗ – 60,00 руб. муниципальные средства 

5 -11 классы без льгот – 60,00 руб. средства родителей 
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Дети из многодетных семей – 60,00 руб., из них  37,93 руб. региональные 

средства, 22,07 руб. муниципальные средства 

Дети с ОВЗ – 60,00 руб. муниципальные средства 

Полдник - организуется для желающих обучающихся, за счет средств 

родителей. 

 3.1. Утвердить график  двухразового питания обучающихся по 5-ти   

дневной  учебной неделе в период с 11.01.2021 года по 25.05.2021 года в 

соответствии с двухнедельным перспективным меню с ежедневным 

включением в рацион молока  (200 мл.), меда в объеме 10 грамм в качестве 

дополнительного питания.  В целях профилактики алиментарных 

заболеваний предусмотреть в рационе питания школьников включение хлеба 

и хлебобулочных изделий с микронутриентами, йодированной соли. 

        3.2. Организовать питание обучающихся в виде сухого пайка в 

следующих случаях: 

 - для обучающихся, имеющих статус ОВЗ, на сумму фактически 

сложившейся стоимости двухразового питания 112,07 руб. в день на 

основании заявления родителей (законных представителей) за счет средств 

местного бюджета в соответствии с Порядком обеспечения сухими пайками 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому по адаптированным образовательным программам, в 

том числе с использованием дистанционных технологий, утвержденным 

приказом управления образования администрации Яковлевского городского 

округа от 06.04.2020 года № 305; 

 - школьникам, обучающимся на дому и не относящимся к категории 

дети с ОВЗ, на сумму 52,07 руб. в день  на основании заявления родителей 

(законных представителей) за счет средств местного бюджета; 

 - детям из многодетных семей, обучающимся на дому в соответствии с 

медицинским заключением, не посещающие занятия по уважительной 

причине в силу сложившихся объективных обстоятельств, подтвержденных 

документально, и получающим образование дистанционно на сумму 

фактически сложившейся стоимости двухразового питания 112,07 руб. в день  

в соответствии с постановлением администрации Яковлевского городского 

округа от 08 октября 2020 года № 502 «О внесении изменений в 

постановление администрации Яковлевского городского округа от 29 марта 

2019 года № 121». 

          3.3. Фабрике социального питания обеспечить диетическим питанием 

школьников, имеющих заболевания, сопровождающиеся ограничениями в 

питании, по медицинским показаниям в соответствии с методическими 

рекомендациями МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, 

страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, 

сопровождающимися ограничениями в питании» на основании справки 

медицинской организации. 
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          3.4.  Применять единый стоимостной подход к организации горячего 

питания для всех категорий обучающихся. 

 3.5. Ответственной за организацию питания Мирошниковой А.П. и 

медицинской сестре Цыхмановой Е.В. - осуществлять постоянный 

действенный контроль за организацией питания, санитарным состоянием 

пищеблоков, качеством приготовленных блюд. 

         3.6.  Продолжить работу общественной комиссии по изучению вопросов 

организации питания в целях оперативного пресечения нарушений в 

организации питания детей в следующем составе:   

Мирошникова А. П. – ответственный за питание 

Медведева М. С. – педагог-психолог  

Конева И. А. – родитель 

Басова О. А. – родитель 

Рыбалка Н. С. - родитель  

         3.7. Медведевой М.С., обеспечить в ежедневном режиме размещение 

актуализированной информации об организации горячего питания 

школьников, в том числе ежедневное меню. 

 3.8. Педагогическим работника продолжить информационно - 

пропагандистскую работу по формированию культуры здорового питания 

обучающихся: 

- изучение с 1 по 6 класс образовательной программы «Разговор о 

правильном питании», 

- проведение мероприятий, конкурсов, праздников, проектной деятельности, 

направленной на формирование здорового образа жизни и питания 

школьников, 

-  обучение школьников основам здорового питания в программном 

материале учебных предметов. 

 3.10. Классным руководителям 1-11 классов - провести работу с 

родителями (законными представителями) по увеличению количества 

обучающихся, получающих двухразовое питание. 

       3.11. Классным руководителям 1-11 классов не реже 1 раза в 

полугодие проводить анкетирование среди детей и родителей об 

удовлетворенности школьным питанием, анализировать результаты и довдить 

до сведения администрации для учета в работе. 

        3.12. Регулярно проводить административные совещания с 

обсуждением отчетов общественной комиссии по организации и качеству 

питания обучающихся. 

 4. При организации питания руководствоваться нормативно-правовыми 

документами: 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы                           
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СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                           

к организации общественного питания населения»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы                           

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»; 

- Методические рекомендации МР 2.4.0162-19 «Особенности 

организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными 

заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в 

образовательных и оздоровительных организациях)», утвержденные 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 30 декабря 2019 г. 

- Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 «Организация питания 

обучающихся общеобразовательных организаций» утвержденные 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 18 мая 2020 года; 

- Методические рекомендации МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль  

за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях», утвержденные руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

А.Ю.Поповой 18 мая 2020 года Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

6. Контроль   исполнения  настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор школы                           А.В. Данилова 

 
С приказом ознакомлены: 

Мирошникова А.П. 

Ширинских М.А. 

Цыхманова Е.В. 

Бабичева Е.Н. 

Сагайдакова И.Л. 

Багаури Е.И. 

Калмыкова В.В. 

Пастеева Л.А. 

Кулешова Е.В. 

Пирогова В.Н. 

Шипилова О.П. 

Мартыненко А.П. 

Маслиева Е.А. 

Романькова Н.В. 

Куликова К.В. 

Яцкив Г.А. 

Ремизова Л.В. 

Василенко И.А. 

Маликова Л.Г. 

Сабаева Л.М. 

Шаталова С.В. 

Исмаилова З.Г. 

Маслова Л.А. 

Шатило Н.И. 

Зюзюкина И.А. 

Чернова Л.В. 

Бандалетова А.С. 

Фиронова И.П. 

Худошина Т.В. 
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