
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 « 17 » августа 2018 года № 539 

Об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2018-2019 учебном году 

 

Во исполнение долгосрочной целевой программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», Закона Белгородской 

области от 21.12.2017 года №215 «О внесении изменений в Социальный 

кодекс Белгородской области», приказа департамента образования 

Белгородской области от 23.08.2013 года № 1984 «Об усилении контроля за 

организацией и качеством питания обучающихся» (с изменениями), 

Положения об организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области, утвержденного 

приказом департамента образования области от 01.04.2014 года № 1086 «Об 

утверждении положения» (с изменениями), муниципальной программы 

«Развитие образования Грайворонского района на 2015-2020 годы» и в целях 

обеспечения полноценным питанием обучающихся, улучшения их здоровья 

приказываю:  
1. Главному специалисту управления образования администрации 

Грайворонского района Светличной Н.Н.: 

1.1. Разработать перспективное двухнедельное меню с учетом 

сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и 

требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 

возрастным группам обучающихся (7-11, 12-18 лет), в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.5.2409-08) и 

согласовать с территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Белгородской области в Яковлевском районе.  

1.2. Включить в рацион ежедневного горячего молочного завтрака 

молоко (200 мл), с сочетающимися по потреблению продуктами, натуральный 

мед (10 г) и яблоки. 

1.3. Усилить контроль за работой по обеспечению обучающихся 

качественным питанием, за поступающими в образовательные учреждения 



продуктами питания и графиком их поставки, соблюдением перспективного 

меню и рационов питания для обучающихся общеобразовательных 

учреждений в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08. 

1.4. Ежемесячно проводить мониторинг товаропроизводителей 

продуктов питания, исключив из потребления продовольственные товары, по 

результатам лабораторных испытаний которых выявлено несоответствие 

установленным требованиям федерального законодательства. 

1.5. Ежемесячно проводить мониторинг результатов лабораторных 

исследований пищевой продукции. 

1.6. Ежеквартально проводить мониторинг потребления мѐда 

обучающимися общеобразовательных учреждений муниципального района. 

1.7. Ежеквартально проводить мониторинг исполнения мероприятий 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области».  

1.8. Проводить мониторинг организации горячего питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального района. 

1.9. Продолжить практику проведения административных совещаний 

с обсуждением отчетов комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся. 

1.10. Обеспечить выполнение мероприятий государственной 

программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы». 

1.11. Продолжить работу по реализации инициированного 

губернатором Белгородской области Е. С. Савченко проекта «Управление 

здоровьем». 

2. Главному бухгалтеру управления образования администрации 

Грайворонского района Жеребиловой Г.М.: 

2.1. Обеспечить  своевременное финансирование расходов на 

организацию питания обучающихся общеобразовательных учреждений 

муниципального района. 

2.2. Организовать систематический контроль за существующей 

системой финансирования питания детей различных категорий. 

2.3. Принять меры по рациональному использованию денежных 

средств, выделяемых на питание детей муниципального района, закупке 

продукции преимущественно у товаропроизводителей области, имеющих 

безукоризненную деловую репутацию, отдавая предпочтение прямым 

каналам поставок продукции. 

2.4. Осуществлять работу по проведению котировок и торгов, 

сотрудничество с поставщиками. 

2.5. Руководствоваться при заключении контрактов требованиями, 

предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Белгородской области от 09.11.2015 года № 399-пп «Об утверждении 

Регламента организации контроля результатов, предусмотренных 

контрактами на поставку пищевой продукции, заключенными заказчиками 

Белгородской области» (с изменениями в от 25.06.2018 года №238-пп «О 



внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 

09.11.2015 года №399-пп»).  

2.6. Проводить закупки малого объема с использованием 

электронного ресурса «Электронный маркет (магазин) Белгородской области 

для «малых закупок»», утвержденного постановлением Правительства 

Белгородской области от 22 мая 2017 года № 178-пп «О внесении изменений в 

постановление Правительства Белгородской области от 21 октября 2013 года 

№ 421-пп».  

2.7. Учесть, что закупочные цены на продукты для организации 

общественного питания детей не должны превышать цены, утвержденные 

Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской 

области. 

2.8. Усилить контроль за работой по обеспечению обучающихся 

качественным питанием, за поступающими в общеобразовательные 

учреждения продуктами питания и графиком их поставки. 

2.9. Проводить ежемесячный мониторинг контроля цен, качества 

продуктов питания, закупаемых для общеобразовательных учреждений.  

2.10. Проводить ежеквартальный мониторинг потребления продукции 

пчеловодства и молочной продукции.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Организовать для всех обучающихся двухразовое горячее питание 

(завтрак и обед) с 1 сентября 2018 года. 

3.2. Обеспечить всех обучающихся общеобразовательных учреждений 

с 1 по 11 класс ежедневным горячим молочным завтраком за счет средств 

местного бюджета из расчета 40 рублей в день на каждого ученика.  

3.3. Организовать питание обучающихся из многодетных семей, 

исходя из режима работы общеобразовательного учреждения, из расчета 70 

рублей в день на одного ученика, из расчета субвенций по представлению мер 

социальной защиты многодетных семей в части льготного питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений. 

3.4. Рекомендуем организовать школьные обеды для обучающихся за 

счет средств родителей (законных представителей) из расчета 45 рублей в 

день на одного ученика. 

3.5. Обеспечить обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья двухразовым питанием за счет средств местного бюджета из расчета 

40 рублей на завтрак и 45 рублей на обед в день на одного ученика. 

3.6. Рекомендуем организовать полдник для обучающихся, 

посещающих группы по присмотру и уходу за детьми (по заявлению 

родителей), за счет средств родителей (законных представителей).  

3.7. Обеспечить 100% охват двухразовым горячим питанием 

обучающихся. 

3.8. Назначить ответственными за организацией качественного 

питания обучающихся руководителей общеобразовательных учреждений. 

3.9. Назначить приказом из числа работников учреждения 

ответственного организатора, курирующего вопросы питания, с определением 



ему функциональных обязанностей.  

3.10. Привести в соответствие нормативно-правовое обеспечение, 

регламентирующее организацию питания. 

3.11. Обеспечить наличие должностных инструкций и инструкций по 

технике безопасности работников пищеблока, технологической документации 

по приготовлению блюд. 

3.12. Утвердить режим работы столовой, пищеблока. 

3.13. Разработать и утвердить график питания обучающихся. 

Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5- 4-х часов. 

3.14. Утвердить списочный состав обучающихся, пользующихся 

льготным питанием. 

3.15. Назначить ответственного за качество и безопасность получаемой 

и выдаваемой продукции. 

3.16. Создать приемочную комиссию в составе не менее 5 человек для 

осуществления приемки продуктов питания. 

3.17. Создать бракеражную комиссию в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

3.18. Назначить из числа работников учреждения ответственного за 

исправность технологического оборудования на пищеблоке. 

3.19. Назначить ответственного за утилизацию пищевых отходов. 

3.20. Осуществлять ведение учетной документации пищеблока в 

соответствии с приложением №10 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

3.21. Продолжить работу по укреплению материально-технической 

базы школьных столовых и обеденных залов. 

3.22. Обеспечить своевременное прохождение работниками пищеблока 

медицинских осмотров, санитарно-гигиенической подготовки, курсов 

повышения квалификации, соблюдение санитарных норм и правил. 

3.23. Вести ежедневный учет детей, питающихся в школьных 

столовых.  

3.24. Осуществлять контроль питания обучающихся из многодетных 

семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.25. Соблюдать единое перспективное двухнедельное меню для 

питания обучающихся общеобразовательных учреждений Грайворонского 

района и технологические карты кулинарных изделий, разработанные на 

основании СанПиН 2.4.5.2409-08. Вносимые изменения в меню отражать в 

«Журнале замен». 

3.26. Усилить контроль за организацией питания обучающихся, за 

выполнением в общеобразовательных учреждениях денежных и натуральных 

норм питания в соответствии с нормативами. 

3.27. Организовать постоянную разъяснительную работу среди 

обучающихся о молоке как незаменимом продукте питания и необходимости 

горячего питания. 

3.28. Выявить детей, которые отказываются от приема молочной 

продукции по медицинским показаниям, по физиологическим особенностям 

организма или в силу сложившегося негативного отношения к молоку, вести 



строгий учет потребления молока в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

3.29. Организовать разъяснительную работу среди обучающихся и их 

родителей о роли меда в формировании здоровья детей, разработать 

специальные мероприятия по популяризации натурального меда. 

3.30. Выявить детей, которым противопоказано употребление 

натурального меда. 

3.31. Обеспечить ежедневное включение мѐда в рацион питания 

обучающихся 1-11 классов в качестве дополнительного питания. 

3.32. Обеспечить ежедневное включение свежих яблок в рацион 

питания обучающихся 1-11 классов в качестве дополнительного питания. 

3.33. Обеспечить дополнительное обогащение рациона питания 

микронутриентами, включающими в себя витамины и минеральные соли. 

3.34. Организовать витаминизацию третьих блюд под контролем 

медицинского работника (при его отсутствии иным ответственным лицом). 

3.35. Информировать родителей (законных представителей) 

обучающихся о проводимой в общеобразовательном учреждении 

витаминизации блюд. 

3.36. Закрепить приказом использование в питании обучающихся 

йодированной поваренной соли. 

3.37. Организовать питьевой режим обучающихся в соответствии с 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

3.38. Усилить контроль за качеством поставок продуктов питания, 

закупаемых для нужд образовательных учреждений, утилизацией пищевых 

отходов, санитарно-гигиеническим состоянием школьных пищеблоков. При 

необходимости проводить лабораторные исследования пищевой продукции. 

3.39. Осуществлять закупку продуктов питания по ценам, не 

превышающим доведенные Комиссией по государственному регулированию 

цен и тарифов в Белгородской области, в соответствии с перечнями, 

утвержденными постановлениями Правительства Белгородской области от 09 

апреля 2007 года № 80-пп  и от 21 октября 2013 года № 421-пп. 

3.40. Активизировать работу групп ежедневного общественного 

контроля с привлечением родительской общественности за организацией и 

качеством питания обучающихся. 

3.41. Проводить  анкетирование  среди  детей  и  родителей  по 

вопросам удовлетворенности  школьным  питанием  (не  реже  1  раза  в  

полугодие), анализировать результаты и учитывать их в работе. Результаты 

анкет хранить в образовательном учреждении не менее 1 года.   

3.42. Определить  в  числе  приоритетных  направлений  работу  

по формированию  здорового  образа  жизни  обучающихся. 

Пропагандировать среди школьников принципы рационального, здорового 

питания. 

3.43. Обеспечить в 2018-2019 учебном году участие всех обучающихся 

с 1 по 6 класс в реализации образовательной программы «Разговор о 

правильном питании». 



3.44. Усилить внутришкольный контроль по вопросам организации 

питания обучающихся. 

3.45. Обновить разделы «Школьное питание» на сайтах 

общеобразовательных учреждений, включить в планы работы 

просветительские мероприятия, направленные на формирование у 

обучающихся культуры здорового питания. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника  

управления образования                                       В. Безгодько 


