
муниципальное общеобразовательное учреждение  

Шурскольская средняя общеобразовательная школа 

ПРИКАЗ 

 

 

от 3 сентября 2019 года                                                            № 38 од 

  

Об организации горячего питания  

обучающихся школы в 2019-2020 учебном году 

 

 

 В соответствии с ФЗ № 273- РФ «Об образовании в РФ», в целях реализации статьи 63, 

63.1, 74.1  Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный 

кодекс Ярославской области» (c изменениями от 24.12.2018 N 92-з, от 14.05.2019 N 29-з) 

(далее – Социальный кодекс) "О временных мерах социальной поддержки граждан, 

имеющих детей",  приказа департамента образования Ярославской области от 26.02.2015 

№ 13-нп «Об утверждении Порядка предоставления социальной услуги по обеспечению 

одноразовым питанием за частичную плату» с изменениями  от 11.02.2019 № 03-нп, в 

соответствии с письмом департамента образования Ярославской области от 28.08.2019 

№ИХ.24-6294/19 «Об исполнении законодательства по сохранению здоровья», во 

исполнение требований разделов VI и VII СанПиН 2.4.5.2409-08 ,  Положения 

организации горячего питания  обучающихся в МОУ Шурскольская СОШ, порядка 

предоставления социальной услуги по обеспечению одноразовым питанием за частичную 

плату с целью организации полноценного, качественного, соответствующего требованиям 

нормативных документов питания обучающихся, сохранения и укрепления здоровья, 

формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Назначить ответственным за организацию горячего питания обучающихся 

социального педагога Кокорину О.М. 

2. Ответственному за организацию питания обучающихся социальному педагогу 

Кокориной О.М. организовать: 

2.1.Двухразовое  бесплатно питание (завтрак и обед) в дни учебных занятий для 

обучающихся (1-11 классов) с пятидневной учебной неделей на сумму 100 руб. в день 

- детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- детям из многодетных семей, имеющих статус малоимущих. 

2.2. Одноразовое  бесплатное питание (обед) в дни учебных занятий для обучающихся (1-

11 классов) с пятидневной учебной неделей на сумму 50 руб. в день 

- детям из малоимущих семей, 

- детям-инвалидам, 

- детям из многодетных семей (за исключением детей из многодетных семей, имеющих 

статус малоимущих), 

-детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере, 

- детям, находящимся под опекой (попечительством), опекуны которых не получают 

ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством). 

    2.3   Одноразовое питание за частичную плату в дни учебных занятий детям 

обучающимся по программам начального общего образования (за исключением лиц, 
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имеющих право на получение социальной услуги по обеспечению бесплатным питанием в 

соответствии со ст. 63 Социального кодекса ЯО), в случае если размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную в Ярославской области. 

2.4.Двухразовое питание с родительской платой для всех желающих (завтрак, обед) за 

счѐт привлечения родительских средств, исходя из сложившейся стоимости питания 

2.5. Контролировать заявки на количество обучающихся для предоставления питания  и 

учет фактической посещаемости обучающихся 

2.6. Предоставлять табель учета  в бухгалтерию для учета средств на питание 

2.7. Систематически формировать сводный список обучающихся для предоставления 

питания. 

2.8. Опубликовать на стендах, официальных сайтах информацию для родителей  о порядке 

предоставления бесплатного питания и примерном меню на период не менее двух недель. 

3.Организовать режим питания обучающихся школы: 

Перемена  8. 55 – 9.10     завтрак  за родительскую плату 1 – 4 класс, завтрак  для 

обучающихся их многодетных семей (имеющих статус малоимущих) и ОВЗ       

Перемена 10. 45 - 11.05    обед  5-9 классы,   преподаватели                                                                                                                                                                                                       

Перемена 11.50 – 12.10    обед  1-3 классы 

Перемена 12.55-13.15      обед 4, 10-11 классы, для обучающихся их многодетных семей 

(имеющих статус малоимущих) и ОВЗ                                                 

4.Утвердить график дежурств учителей в школьной столовой с 03.09.2019 

День недели Время дежурства ФИО дежурного 

Понедельник 8. 55 – 9.10    

10. 45 - 11.05 

11.50 – 12.10 

12.55-13.15 

Архипова Н.В. 

Костяная Н.И. 

Козина Е.А. 

Никулина И.М. 

Вторник 8. 55 – 9.10    

10. 45 - 11.05 

11.50 – 12.10 

12.55-13.15 

Закладнова Т.В. 

Иванова О.К. 

Гусева А.О. 

Кузнецов А.С. 

Среда 8. 55 – 9.10    

10. 45 - 11.05 

11.50 – 12.10 

12.55-13.15 

Хромуничева П.А. 

Кирсанова П.П. 

Архипова Н.В. 

Кокорина О.М. 

Четверг 8. 55 – 9.10    

10. 45 - 11.05 

11.50 – 12.10 

12.55-13.15 

Смирнова Е.К. 

Потемкина В.Р. 

Козина Е.А. 

Кокорина О.М. 

Пятница 8. 55 – 9.10    

10. 45 - 11.05 

11.50 – 12.10 

12.55-13.15 

Хромуничева П.А. 

Маслов М.А. 

Гусева А.О. 

Кокорина О.М. 

 

5.Ответственность за жизнь и здоровье детей во время приема пищи, за соблюдение 

правил личной гигиены и правил поведения в столовой возложить на классных 

руководителей. 

6. Классным руководителям  1- 11 классов вести постоянную работу по привитию детям и 

подросткам навыков здорового питания, правил личной гигиены как неотъемлемой части 

формирования навыков здорового питания. 



7. Продолжить работу по реализации программы внеурочной деятельности «Разговор о 

здоровье и правильном питании» в 1-4-х классах. 

8. Сотрудникам пищеблока осуществлять предварительное накрытие столов (сервировка). 

9.Заведующую производством Коршенову И.Р. назначить 

- ответственной за работу по обеспечению учащихся качественным питанием, за 

поступление продуктов питания и графика их поставки, соблюдение перспективного 

меню и рационов питания с соблюдением СанПиН 2.4.5.2409-08, за качество и 

безопасность получаемой и выдаваемой продукции, за качественное приготовление пищи 

и использование продуктов питания, имеющих соответствующие сертификаты качества; 

- за условия хранения, сроки реализации пищевых продуктов и готовой пищи, обработки 

плодоовощной продукции, наличие сопроводительных документов, подтверждающих 

качество и безопасность пищевых продуктов; 

- за наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность 

пищевых продуктов;  

- за своевременное обеспечение продуктами питания и за подачу заявки на продукты  

- ежедневно составлять меню и предоставлять на утверждение директору школы, 

вывешивать утверждѐнное меню в обеденном зале, в котором указываются сведения 

об объемах блюд 

Заведующей  производством Коршеновой И.Р.  

-неукоснительно выполнять СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-гигиенические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» 

-отбирать суточную пробу согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 п.11;  

- не допускать изменений установленного ассортимента продуктов питания и норм их 

выдачи, использования пищевых продуктов и продовольственного сырья с низкой 

пищевой ценностью, а также занижения объема порций  

 

 
 

 
 

 

 


