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ПРИКАЗ
от 28 августа 2020 г.
«об организации горячего питания »

№ 48

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года №273-Ф3, Федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» от 02.01.2000 года №29-ФЗ, Федеральному закону «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года №52-ФЗ, Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 01.03.2020 года № 47-ФЗ, СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования», в соответствии со
статьей 3 Закона Забайкальского края от 25.12.2008 года № 88-ЗЗК «Об обеспечении
бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края, и о наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Забайкальского края отдельным государственным полномочием по обеспечению
бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Забайкальского края», приказом Министерства
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 30.12.2008 года № 507
«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей,
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Забайкальского
края», Постановлением Правительства Забайкальского края от 24.09.2009 года № 368 «Об
установлении предельных размеров наценок на продукцию (товары), реализуемые на
предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах», пунктом 5
Стандарта качества муниципальной услуги «Организация предоставления услуг питания
детей из малоимущих семей в общеобразовательных организациях», перечнем
мероприятий (дорожной картой) по организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях на территории городского округа «Город Чита» (утверждён
постановлением администрации городского округа «Город Чита» от 24.08.2020 года №
322), обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных
образовательных организациях, с учетом распоряжения Правительства Забайкальского
края от 10 июля 2020 года № 201-р, а также в целях эффективной работы по
предоставлению бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях
городского округа «Город Чита»
Приказа комитета образования администрации городского округа «Город Чита» от
31.08.2020 №554
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать 100% горячее бесплатное питание обучающихся 1-4 классов со 02
сентября 2020 года.

2. Питание обучающихся осуществлять индивидуальным предпринимателем ( ИП
Степанова Л.А. ) в соответствии с договором, заключённым между ИП
Степановой Л. А. иМБОУ « Гимназия №21» от 28.08.2019
3. Назначить ответственным за организацию горячего питания в начальной тттколе
заместителя директора по ВР Абрамову А.А.
4. Ответственному за организацию питания:
• Осуществлять контроль за работой школьной столовой;
• Составлять график приёма пищи учащимися в столовой;
• Осуществлять контроль за работой бракеражной комиссии;
• Следить за обеспеченностью пищеблока необходимым оборудованием;
• Осуществлять контроль за организацией питьевого режима;
• Осуществлять информирование родителей за организацией питания
учащихся ( меню, % охвата, и т.д.):
• Организовать родительский контроль за организацией питания 2 раза в год
• (ноябрь, март)
• Составлять необходимые отчёты об организации питания в школе.
• Вести строгий контроль за ведением классными руководителями табеля
посещаемости детей столовой
5. Назначить ответственным за организацию горячего питания в основной и средней
школе заместителя директора по ВР Головко И.В.
6. Ответственному за организацию питания в основной и соедней школе:
• Осуществлять контроль за работой школьной столовой;
• Составлять график приёма пищи учащимися в столовой;
• Осуществлять контроль за работой бракеражной комиссии;
• Осуществлять контроль за организацией питьевого режима;
• Осуществлять информирование родителей за организацией питания
учащихся ( меню, % охвата, и т.д.):
• Организовать родительский контроль за организацией питания 2 раза в год
• (ноябрь, март)
• Составлять необходимые отчёты об организации питания в школе.
• Организовать бесплатное питание для детей из малообеспеченных семей в
соответствии с предоставленными документами .
• Вести учёт посещения столовой учащимися, обеспеченными бесплатным
питанием.
• Оформить всю необходимую документацию по бесплатному питанию
обучающихся 5-11 классов.
7. Осуществлять приём пищи учащимися в столовой согласно графику,
утверждённому директором школы.
8. Классным руководителям и учителям предметникам организованно сопровождать
всех учащихся в столовую для получения горячих завтраков, обедов, полдников,
строго следить за соблюдением гигиенических требований учащихся при приёме
пищи.
9. Классным руководителям:
• Провести работу с родителями по 100% охвату горячим питанием
учащихся;
• Ежедневно сопровождать учащихся своего класса в столовую, вести
контроль питания своего класса;
• Организовать питание учащихся за счёт средств родителей,
еженедельно производить расчёт с ИП .
10. Создать комиссию по контролю за организацией Питания, осуществляющей
ежедневный контроль за:

■ санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала;
■ соблюдением правил личной гигиены работниками
пищеблока;
■ качеством готовых к употреблению блюд с обязательной
отметкой в бракеражном журнале;
■ наличием документов, подтверждающих качество и
безопасность завозимых пищевых продуктов (удостоверения
качества и безопасности пищевых продуктов, декларации о
соответствии,
документы
ветеринарно-санитарной
экспертизы);
■ обеспеченностью пищеблока разрешенными к применению в
детских образовательных учреждениях моющими и
дезинфицирующими средствами;
■ условиями хранения пищевых продуктов и суточных проб;
■ недопущением к использованию в рационе питания
обучающихся запрещенных продуктов и блюд;
■ наличием остатков пищи на пищеблоке и их утилизацией;
■ включением в рацион питания обучающихся продуктов,
обогащенных микронутриентами или витаминами.
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:
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