
Отдел образования  

администрации муниципального образования  

«Асекеевский район» Оренбургской области 

 
 Номер документа Дата составления 

                                                                     ПРИКАЗ 03а 14.01.2021 
 

Об организации горячего питания обучающихся  

в школах Асекеевского района 

в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правили норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания населения", Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 

18.05.2020 года по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций (МР 2.4.0179-20), Методических рекомендаций 

Роспотребнадзора от 18.05.2020 года по осуществлению родительского 

контроля за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях (МР 2.4.0180-20), постановлением администрации 

Асекеевского района от 17.02.2020 № 109-п "Об утверждении Положения об 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Асекеевского района Оренбургской области" и в целях 

организации полноценного питания обучающихся, увеличения показателя 

охвата горячим питанием учащихся школы, руководствуясь действующим 

Положением об отделе образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций района:  

1.1. Организовать в 2020/2021 учебном году для обучающихся 1–11-х 

классов в дни работы общеобразовательной организации: 

1.1.1. Горячее питание (завтрак или обед) в соответствии с примерным 

двухнедельным меню для учащихся: 

- 1-4 классов бесплатное горячее питание на компенсацию из 

федерального, регионального и местного бюджетов в размере – 55,43 рублей 

в день на одного ребенка; 

- с ограниченными возможностями здоровья (при наличии заключения 

ПМПК) бесплатное горячее питание на компенсацию из федерального, 

регионального и местного бюджетов в размере 65,00 рублей;  

- 5-9 классов на средства родителей и компенсации из регионального и 

местного бюджета в размере 11,45 рублей. 

Установить размер стоимости питания учащихся 5-11 классов по 

согласованию с родителями. 
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1.1.2. Дополнительное буфетное питание в соответствии с 

прейскурантом цен, утвержденных руководителем организации (при наличии 

необходимых условий и с учетом запросов родителей и обучающихся). 

 

2. Горячее питание в 2020/2021 учебном году предоставлять 

обучающимся, чьи родители (законные представители) подали в 

общеобразовательную организацию заявление об обеспечении питанием 

 обучающегося. 

Дополнительное питание предоставлять всем желающим за наличный 

расчет. 

 

3. Утвердить: 

3.1. положение об организации питания обучающихся. 

3.2. примерное двухнедельное цикличное меню для обучающихся 7–11 

лет; 

3.3. примерное двухнедельное цикличное меню для обучающихся 12–

18 лет; 

3.4. примерное двухнедельное индивидуальное меню для обучающихся 

с особенностями здоровья (при наличии); 

3.5. график приема горячего питания обучающимися 1–11-х классов с 

учетом рекомендаций Роспотребнадзора в связи с распространением 

пандемии. 

 

4. Назначить ответственных лиц за организацию питания 

обучающихся и поручить им: 

4.1. обеспечить прием заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся о предоставлении обучающимся платного 

горячего питания либо бесплатного горячего питания или частичной 

компенсации его стоимости. 

4.2. обеспечить заключение договоров на оказание услуг по 

предоставлению горячего питания обучающимся с родителями (законными 

представителями), чьи дети будут питаться за счет родительской платы, либо 

сбор документов для предоставления льгот на питание обучающихся. 

4.3. сформировать списки обучающихся, чьи родители (законные 

представители) подали документы на предоставление горячего питания 

обучающимся и довести их до классных руководителей. 

4.4. закрепить за каждым классом в столовой обеденные столы и 

довести эти сведения до классных руководителей и обучающихся. 

4.5. ежемесячно готовить и предоставлять в бухгалтерию отдела 

образования статистическую информацию о получении горячего питания 

обучающимися по возрастным категориям на основании табелей учета, 

предоставляемых классными руководителями и финансовый отчет в срок не 

позднее 5 числа. 
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4.6. своевременно предоставлять полную информацию по вопросам 

организации питания школьников их родителям и педагогическим 

работникам школы. 

4.7. постоянно осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием помещений столовой и пищеблока, работоспособностью 

технологического и холодильного оборудования, инженерно-технических 

коммуникаций. 

4.8. своевременно размещать на информационных стендах и 

официальном сайте организации документы, касающиеся вопросов 

организации питания учащихся (примерное и ежедневное меню, график 

посещения столовой, нормативные правовые и локальные акты, 

рекомендации Роспотребнадзора, положение об организации питания и др.). 

 

5. Организовать в общеобразовательной организации: 

5.1. проведение разъяснительных бесед с обучающимися, их 

родителями (законными представителями) о навыках и культуре здорового 

питания, в том числе реализацию программы "Разговор о правильное и 

здоровом питании" в 1-6 классах, на уроках и во внеурочной деятельности, 

родительских всеобучах. 

5.2. ведение ежедневного табеля учета приемов горячей пищи 

обучающимися по установленной форме. 

5.3. проведение общественного контроля за организацией питания 

обучающихся, в том числе включение в состав бракеражной комиссии 

представителей родительской общественности; опрос мнения родителей, 

обучающихся и педагогов по вопросу организации питания обучающихся. 

5.4. соблюдение обучающимися правил личной гигиены при 

организации питания, как до приема пищи, так и после. 

 

6. Главному бухгалтеру МКУ ЦОДОУ Озеровой Т.Г.: 

6.1. обеспечивать своевременное перечисление средств на организацию 

горячего питание обучающихся. 

6.2. осуществлять контроль использования поступающих родительских 

средств на горячее питание учащихся в полном объеме. 

 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя отдела образования Брусилова А.В. 

 

 

Руководитель отдела                                                                 Р.М. Гильманова 

 


