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ПРИКАЗ 

 

31.09.2021 г.                                                                                                 № 168 
 

Об  организации горячего питания  

обучающихся  в МБОУ Устьевская 

ООШ  в 2021-2022 учебном году 

 

         На основании постановлений Главы администрации  Собинского  

района  от  01.06.2021 № 579  «Об утверждении Положений об организации 

питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

Собинского района», от  27.08.2020 № 935 «О компенсации стоимости 

питания обучающимся муниципальных образовательных организаций 

Собинского района, от 01.06.2021 г. № 579 «Об утверждении положений об 

организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях Собинского района», от 24.09.2021 г. № 1083 «О внесении 

изменений в постановление администрации Собинского района от 27.08.2020 

г. №935 «О компенсации стоимости питания обучающимся муниципальных 

образовательных организаций Собинского района», приказа управления 

образования   от 16.06.2021 №256, от 21.12.2020 г. №521 «Об исполнении 

Постановления от 17.12.2020 г. №1470, от 27.09.2021 № 384, в  целях  

обеспечения  социальных гарантий  прав  детей  на получение горячего 

питания приказываю: 

1. Принять к исполнению постановления Главы администрации Собинского 

района от 24.09.2021 № 1083 «О внесении изменений в постановление 

администрации Собинского района от 27.08.2020 г. №935 «О компенсации 

стоимости питания обучающимся муниципальных образовательных 

организаций Собинского района, от 01.06.2021 № 579  «Об утверждении 

Положений об организации питания обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Собинского района». 

2. Организовать в 2021-2022 учебном году для обучающихся 1-9 классов  

горячее одноразовое питание в соответствии с 14 - дневным меню. 

3. Назначить с 01.09.2021 г. заместителя директора по УВР Панину Т.В. 

ответственным за организацию питания в школе. 

4. Заместителю директора по УВР Паниной Т.В.: 

4.1. Осуществлять контроль за целевым использованием средств, 

направляемых на организацию питания обучающихся. 

4.2. Обеспечить родительский контроль за организацией горячего 

питания в общеобразовательной организации в соответствии с 

методическими рекомендациями, утвержденными Руководителем 



Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека,  от 18.05.2020 МР 2.4.0180-20. 

4.3. Своевременно до 25 числа каждого месяца предоставлять отчетные 

документы по организации питания в ОО в управление образования 

администрации Собинского района. 

5. Обеспечить организацию питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организации 

питания обучающихся  в образовательных организациях. 

6. Определить предельную стоимость горячего питания на одного 

обучающегося в день: 

- завтрак для обучающихся 1-4 классов - 70 руб. за счет средств субсидии 

из областного бюджета на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях;  

- завтрак для обучающихся 5-9 классов – не менее 40 рублей за счет 

средств районного бюджета; 

- обед – не менее 40 рублей за счет средств родителей обучающихся,  

8. Осуществлять питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за счет получаемой ими ежемесячной социальной помощи в 

соответствии с  Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ 

«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан во Владимирской области». 

9. Классным руководителям: 

    - ежедневно информировать заведующую хозяйством Трофимову Г.В. о 

количестве питающихся учащихся каждого класса; 

    - проводить работу по формированию  культуры  здорового питания  

обучающихся в  соответствии с  методическими  рекомендациями, 

разработанными  Институтом возрастной  физиологии РАО; 

               - включать вопросы  организации  горячего  питания  в  план тематических 

классных родительских собраний  и классных часов. 

10. Повару школьной столовой Новохатской В.В., заведующей 

хозяйством Трофимовой Г.В. организовать питание  учащихся   в 

соответствии  с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08  на  переменах,  

продолжительностью  не  менее  20  минут, в  соответствии  с  примерным 

14-дневным  меню. 

11.  Заведующей хозяйством Трофимовой Г.В. (или заменяющим её 

работникам): 

-    не  допускать  использования  продукции в  школьной  столовой  без   

  документов, подтверждающих их качество и безопасность.  

- своевременно  представлять отчётные  документы  по  организации   

питания  в  ОУ  в управление   образования  администрации  Собинский  

район. 

-   обеспечить  своевременную подачу заявок на  поставку  продуктов  

питания в школьную  столовую. 

- ежедневно размещать меню в помещении для приема пищи. 



_ ажедневно рarзмещать меню в помещении дJul приема пищи.
12. ОтветствеЕному за ве сайга Попову А.В. ежедневно
рtц}мещать меню в
l3,Коrrгроль за за собой.
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