
муницип€LIIьное бюдхtетное общеобразовательное учрех(дение Березниковская основ-
ная общеобразователъная школа Собинского района

прикАз
31.08.2020
об орzанъвацuu пumанuя в utколе
в первоп4 полуzоduu 2020/2] уч.еоdа

J\ъ 68

На основании приказа управления образования администрации Со-бинского района от 31.08.2020 Jф 324 ,iоб 
"..rолнении 

постановлений Главы адми-нистрации Собинского района от 26.08.2020 J\ъ 92З иот 27.08.2о2о J\Ъ 9З5), в целяхобеспечения социальных гарантий прав детей на получение горячего питания при-
к€Iзываю:
1,принять к исполнению постановления Главы администрации Собинского района от26,08,2020 J\b 923 <Об УТВеРЖДеНИИ ПОлох<ений об ор.u"Йuции питания обучающихсяв муниципальных образовательных организациях Собинского района)), от 27.08.2о20
J\b 935 <о компенсации стоимости питания обучающихся муницип€lJIьных образова-
тельных организаций Собинского района>.
2.Щиректору школы Кормильцевой Л.А. :

-обеспечить организацию питания в образовательных организациях в соответствии ссанитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организации ,,и-тания обучающихся в образователъных организациях;
-установить контроль за цеJIевым исполъзованием средств, направляемых на организа-
цию питания обучающихся
-в срок до 01 ,а9,2020 года утвердитъ примерное 10-дневное меню в соответствии стребованиями к организации здорового питания и формированию примерного меню(СанПин 2,4,5,2409_08), согласовать с ТО Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благЬполу{ия человека по Владимирской об-ласти в Петушинском и Собинском районах и разместить на сайте образовательной
организации.
-огIределить, что средства муниципальным общеобразовательным организациям наобеспечение питания обучающихся рассчитываются исходя из предельной стоимости
горячего питаЕия на одного обучающегося в денъ:

- завтрак для обучающихся 1-4 классов - 58 руб.;
- завтрак для обучающихся 5-9 классов - не менее 30 рублей;-обеспечить родителъский контроль за организацией .ор"йо питания в общеобразо-вательной организациях в соответствии с методическими рекомендациями, утвер-жденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-требителей и благополучия человека, от 18.05.2020 мр 2.4.Ь180-20.

-предоставлять начальнику управления образования копии справок, актов, предписа-ний, полученных по результатам ITpoBepoK вопросов организации питания, состояния
пищеблоков и т.п. сторонними организациями.
з, Назначить ответственным за организацию питания школъников заместителя дирек-тора по ВР Акимову Ольгу Геннадьевну.
4. Шеф-повару Кирсановой О.А.:
-обеспечить бесплатными завтраками :

-учащихся 1-4 классов муниципальных обrцеобразовательных организаций Собинско-
го района за счет средств субсидии из област"оiо бюджета на организацию бесплатно-



го горячего питания обучающL]хся, получающих начальное общее образование в му-
ницип€Lльнъiх образователъных организациях
- rIащиХся 5-9 классоВ муниципалъных общеобразователъных организаций Собинско-
го района за счет средств районного бюдх<ета.
_осуществлять контроль за выполнением условий контрактов, договоров на поставку
продуктов питания. Проводить анализ исполFIения условий муницип€1,1ьных контрак-
тов и договоров поставщиками продуктов. В с;iучае выявления нарушений предъяв-
лять письменные претензии поставlцикам.
-обеспечить полное (стопроцентное) выполнение натуральных норм выбора продуктов
питания, предусмотренньiх санитарными нормами и правилами, муниципальными до-школънымИ образователънымИ организациями и общеобразовательными организа-
циями, имеющими группы дошкольного образования;
- контроль за качество продукции, качество приготовления готовой пищи, соответст-
вие калъкуляции и произведённым расчётам стоимости завтраков,соблюдение сани-
тарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.5.24а9-08 ''Санитарно_
эпидемиОлогичесКие требоВания К организации питания обучающихся в общеобрuЪо_
вателъных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионаJIьного об-
разованИя"воз.liожить на,шеф-гrовара Кирсанову о.А.
-Кирсановой о.А. - калькулятору и кладовщику пищеблока не допускать использо-

вания продуктов в школъной столовой без документов на качество.
- обеспечить своевременную подачу заявок на поставку продуктов питания в
школьные столовые; при необходимости вносить шредложения о расторжении му-
НИЦИП€LЛЬНЫХ КОНТРакТов и заключении новых с обоснованием причин, проводить
работу по профилактике дефицита микронутриентов и €шиментарно-зависимых забо-
леваний обучающихся ОУ.
5.Классным руководителям 1-9 классов Гуреевой Е.Л., Чижовой с.в., Майоровой
т.н., Акимовой о.г., воспитаТелIю дошкольной группы, шеф-повару Кирсановой
О.А., подсобному рабочему Пеrrrковой А.В.:
- строго выполнятъсанитарно-эпидемиологические правила и нормативы Санпин
2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучаюЩихся в общеобразовательных учреждениях>>, СанПиН 2.4.|.з049-1з ''Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-жима работы дошкольных образовательных организаций.''
-проводить работу по формированию культуры здорового питания обучающихся в со-
ответствии с методическими рекомендациями, разработанными Институтом возрас-
тной физиологии РАО.
-информировать родителей об организации горячего питания обучающихся в общеоб-
разовательных организациях.
6.организовать питание учащихся в соответствии с требован иями Санпин
2.4.5.2409-08 на переМенах, продолжительностью не менее 20 минут, в соответ-
ствии с 10-дневным меню, разработанным образовательным учреждением са-
мостоятельно на основании примерного 10-дневного меню.
7. Утвердить состав бракеражной комиссии:
Акимова о.г., заместитель директора по ВР - председатеJlь,
Гуреева Е.л.. , учитель начальных классов * член комиссии,
Чижова С.В. учитель математики - член комиссии,



Бракеражной комиссии ежеквартально проводить осмотр продукции, правильностъ её
хранения, проверять закладку продуктов. отчёт бракеражной комиссии заслушиватъ н
родителъских собраниях.
8.Контроль за полным и рацион€LIIъным использованием средств, выделенных на пи-

тание учащихся, а также за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Щиректор школы: Л.А.Кормильцева

С приказом ознакомлены:|| ..
ёh-елг'


