
          

 

              

 

Отдел образования 

администрации 

Бугурусланского района  

Оренбургской области 

 

П Р И К А З 

 

от 28.08.2020 № 145 

 

  

Об организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Бугурусланского района 

в 2020-2021 учебном году 

  

 

 

 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы 

образования  Бугурусланского района на 2019-2024 годы», подпрограммы  

«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях Бугурусланского района на 2019-2024 годы»,  утверждённой 

постановлением администрации Бугурусланского района от 01.11.2018 № 591-п  

в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях», в целях обеспечения социальных гарантий обучающихся 

и  создания условий для укрепления здоровья детей в 2020-2021 учебном году  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

1.1. Обеспечить двухразовое горячее питание для учащихся 1-11-х классов 

в соответствии с 12-дневным меню, утвержденным Северо-западным                                                                          

территориальным отделом Управления Федеральной службы                                                                  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Оренбургской области. 

1.2. Обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов с 

01.09.2020 года.  

1.3. Осуществлять организацию питания обучающихся, воспитанников в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях». 

В срок: в течение года 



1.4. Издать приказы по организации горячего питания в ОУ на 2020-2021  

учебный год, возложить ответственность за организацией питания учащихся в 

школе на ответственных должностных лиц. 

В срок: до 01.09.2020  

        1.5. Утвердить график работы столовой, график дежурства учителей и 

учащихся по столовой.  

В срок: до 01.09.2020  

        1.6. Оформить тематические стенды по формированию культуры 

здорового питания.  

В срок: до 01.09.2020  

       1.7. Создать бракеражную комиссию (в составе не менее 3-х человек 

согласно требованиям СанПиН п.14.6.) по контролю за организацией и 

качеством питания в ОУ. 

В срок: до 01.09.2020  

         1.8. Разработать план мероприятий по обучению детей принципам 

здорового питания, организовать проведение разъяснительной работы с 

обучающимися, их родителями (законными представителями) по 

формированию навыков и культуры здорового питания, этике приема пищи. 

В срок: до 01.09.2020 г. 

        1.9. Использовать с 1 сентября 2020 года компенсационные выплаты на 

питание школьников из муниципального бюджета в сумме 4 рубля 60 копеек в 

день, дотацию из областного бюджета в сумме 8 рублей всем учащимся 5-11-х 

классов в течение пяти дней в неделю. Всем учащимся 1-4 классов использовать 

компенсационные выплаты на питание школьников из муниципального 

бюджета в сумме 0,54 копеек в день, дотацию из областного бюджета в сумме 

13,32 рублей и федерального бюджета 39,95 рублей.  

         1.10. Ответственному за питание предоставлять отчет по питанию 

учащихся в МКУ «ЦБ МУА». 

В срок: ежемесячно до 5 числа  

следующим за отчетный период. 

          1.11. На основе утвержденных рекомендаций по совершенствованию 

организации школьного питания в Оренбургской области (приказ министерства 

образования Оренбургской области «Об утверждении рекомендаций по 

совершенствованию организации школьного питания в Оренбургской области 

от  28.12.2011 № 01/20-1629) провести работу по организации школьного 

питания. 

           1.12. Руководствоваться Положением «Об организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Бугурусланского района», 

утвержденным приказом отдела образования от 22.12.2017 № 268.  

В срок: в течение года. 

2. Главному специалисту отдела образования Погореловой Л. В.: 

2.1. Осуществлять координацию и контроль за обеспечением 

качественного, безопасного и полноценного питания в ОУ района. 



2.2. Проводить совещания, семинары-практикумы по организации питания 

в школах района с руководителями и ответственными за питание в ОУ. 

В срок: в течение года 

2.3. Обеспечить анализ результатов мониторинга питания обучающихся  

школ района с подготовкой итогового отчета в министерство образования 

Оренбургской области.  

В срок: ежемесячно 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий отделом образования                                                  М.Г. Куликова  
 

 

 

С приказом ознакомлена: _________ Погорелова Л.В.      


