
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55
353840, станица Старонижестеблиевская, ул.М ира, д. 174 (861) 65-97-3-51

е-таП: асЬоо! 55@киЬаппе1:.ги

ПРИКАЗ
31.08.2020год №.

Об организации питания в МБОУ СОШ № 55 в 2020-2021 учебном году

В целях совершенствования организации питания учащихся и по исполнению 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ « Об образовании 
в Российской Федерации»( с изменениями и дополнениями), в соответствии с 
пунктом5а Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации от 15 января 2020 года № ПР-113, предусматривающим поэтапный 
переход с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года по организации 
бесплатного здорового горячего питания для обучающихся осваивающих 
образовательные программы начального общего образования, а также 
предоставления государственной поддержки за счет средств федерального 
бюджета на эти цели ,приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 14 июля 2020 года № 1871 « Об утверждении 
перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 
получивших начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Краснодарского края, обеспечивающих охват 100 
процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 
организациях, руководствуясь Положением об управлении образования 
администрации муниципального образования Красноармейский район, 
утвержденном решением Совета муниципального образования Красноармейский 
район № 87/12 от 22 июля 2015 года, а также на основании приказа УО 
администрации МО Красноармейский район от 31 августа 2020 года № 574 
приказываю :
1. Организовать питание обучающихся с 1 сентября 2020 года в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
Сан ПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального среднего профессионального образования», СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работ образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронГвирусной инфекции ( СОУГО-19» согласно утвержденного и 
согласованного в установленном порядке примерного десятидневного меню.
2. Дыбля Оксану Юрьевну, заместителя директора школы по ВР, назначить 
ответственной за организацию питания учащихся МБОУСОШ № 55
3.Дыбля Оксане Юрьевне
3.1. Предусмотреть минимизацию контактов обучающихся во время приема пищи 
в столовой.
3.2. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при выходе в помещение для приема пищи.



/

3.3. Организовать работу сотрудников пищеблока с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток;
3.4.Организовать эффективную работу по контролю качества поступающих в 
учреждение продуктов питания, исключая поставку фальсифицированной 
продукции.
3.5. Обеспечить 100% охват горячим питанием обучающихся начальных классов.
3.6. Предоставить обучающимся 5— 11 классов из многодетных семей , 
получающим образование в МБОУСОШ № 55 , льготу при оплате за питание за 
счет средств из краевого бюджета в размере 10 рублей на одного учащегося с 
учетом фактической посещаемости.
3.7. Предоставить обучающимся 5-11 классов, получающим образование 
МБОУСОШ №55, льготу при оплате питания за счет средств муниципального 
бюджета в размере 5 рублей в день на одного учащегося с учетом фактической 
посещаемости.
3.8. Предоставить обучающихся детям-инвалидам, инвалидам, получающим 
образование в МБОУСОШ № 55, бесплатное горячее питание за счет средств из 
муниципального бюджета с учетом фактической посещаемости.
3.9. Предоставить до 2 сентября 2020 года в управление образования информацию 
о количестве обучающихся, имеющих право на получение льготы при оплате за 
питание и право на бесплатное питание.
ЗЛО. Своевременно предоставлять в бухгалтерию табели учета посещения 
учащихся, накладные на поставляемые продукты питания за каждый день питания 
или акты выполненных работ по оказанным услугам или акты сверки контингента 
питающихся на совозмещение списков питающихся за счет средств федерального, 
краевого и муниципального бюджетов для оплаты счетов поставщикам.
3.11 .Ежемесячно до 28 числа каждого месяца предоставлять в МКУ УЦБ при УО ( 
Холенко) отчет об организации питания. 1.15.
3.12. Организовать качественный , систематический и ощутимый родительский 
контроль над качеством предоставляемой услуги поставщиками.
3.13. Ежедневно предоставлять предварительные сведения заведующей 
производством о количестве планируемых к питанию детей на следующий день.
3.14. Взять под личный контроль организацию горячего питания в МБОУ СОШ №

4. Классным руководителям 1-11 классов:
4.1. Ежедневно до 16.00 подавать предварительные сведения о количестве 
питающихся в следующий день.
4.2. Вести ежедневный учет питающихся учащихся своих классов.
4.3. Проводить пропагандистские беседы с учащимися и их родителями о 
необходимости и пользе школьного питания
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить оставляю за собой.

55.

пает в законную силу с момента его подписания.

М.В. Корниенко


