Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
Новоусманского муниципального района Воронежской области
«Новоусманская средняя общеобразовательная школа № 2»
ПРИКАЗ
от 31.08.2020 г.

№ 153
«Об организации питания»

В целях упорядочения и совершенствования системы организации питания,
улучшения качества предоставляемых услуг, укрепления здоровья учащихся, в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, методическими рекомендациями Роспотребнадзора
МР 2.4.0179-20. «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций»
и письма отдела образования и молодежной политики от 17.08.2020г № 715 «Об
организации питания обучающихся 1-4 классов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание учащихся МКОУ «Новоусманская СОШ № 2» в соответствии с
СанПиН 2.4.5.2409-08 с 01.09.2020 года по 31.05.2021 года за счёт выделения средств
из бюджета муниципального района и родительской платы по графику (Приложение 1).
2. Определить стоимость одноразоваго горячего питания в размере 54,02 рублей.
3. Назначить ответственным за организацию питания завхоза школы Матяш Юрия
Владимировича.
4. Завхозу школы Матяш Юрию Владимировичу:
4.1. Организовать питание учащихся МКОУ «Новоусманская СОШ № 2» в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утверждённые постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45, методическими
рекомендациями Роспотребнадзора МР 2.4.0179-20. «Организация питания
обучающихся общеобразовательных организаций» с 01.09.2020 года по 31.05.2021 г.;
4.2. Организовать поставку молока в МКОУ «Новоусманская СОШ № 2» и выдачу его
учащимся 1-9 классов три раза в неделю в объёме не менее 200 миллилитров в день,
соответствующего требованиям ГОСТ Р 52783-2007 «Молоко для питания детей
дошкольного и школьного возраста. Технические условия», утверждённого приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2007
г. № 341-ст.;
4.3. Организовать за счет средств бюджета муниципального района горячие завтраки и
обеды школьникам – учащимся 1-4 классов, подросткам с дефицитом массы тела, детям
из многодетных малообеспеченных семей, обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья.
4.4. Обеспечить ежедневную работу школьной столовой;
4.5. Обеспечить поддержание инвентаря школьной столовой в рабочем состоянии и в
необходимом количестве;
4.6. Обеспечить закупку продуктов питания;
4.7. Обеспечить охрану труда в школьной столовой сотрудников;
4.8. Обеспечить рациональное использование продуктов питания;
4.9. Обеспечить контроль за прохождением медицинской комиссии сотрудниками
столовой.

5. Возложить контроль за организацию питания учащихся на заместителя директора по ВР
Лопатину Ларису Анатольевну.
6. Заместителю директора по ВР Лопатиной Ларисе Александровне:
6.1. Принять действенные меры для максимального обеспечения горячим питанием
учащихся 5 – 11 классов МКОУ «Новоусманская СОШ № 2» за счёт средств
родительской платы;
6.2. Не позднее первого числа каждого месяца предоставлять в отдел образования
табель питания за предыдущий месяц;
6.3. Ежеквартально до 15 числа (15.09.2020 г., 15.12.2020г., 15.03.2021г., 15.06.2021г.)
предоставлять в отдел мониторинг состояния организации питания обучающихся в
общеобразовательных организациях (приложение в электронном виде).
6.4. Организовать дежурство в школьной столовой учащихся и педагогического
состава;
6.5. Организовать контроль за обеспечением питания и дежурства в школьной
столовой;
7. Повару школы Осинцевой Екатерине Борисовне для обеспечения здоровым питанием
учащихся, обеспечить качественное приготовление пищи согласно примерному 10-ти
дневному меню, утвержденному территориальным отдел управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Воронежской области в Рамонском, Паненском, Новоусманском, Верхнехавском,
Каширском районах.
8. Классным руководителям 5-11 классов обеспечить положительную динамику количества
обучающихся 5-11 классов, получающих двухразовое горячее питание, за счёт средств,
предусмотренных в бюджете Новоусманского муниципального района, и родительской
платы.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР Лопатину
Ларису Александровну.

Директор школы:

А.А. Горбунов

