
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БЕЗЫМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

 « 31 » августа 2018 года № 79  

Об организации питания 

обучающихся 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», с 

целью организации сбалансированного рационального питания 

воспитанников в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, выполнения  и 

соблюдения технологии приготовления блюд согласно меню, выполнения 

норм питания, для осуществления контроля за организацией питания 

воспитанников образовательных учреждений. 

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. 

На основании приказа управления образования  администрации 

Грайворонского района № 539, 3540 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Заведующей хозяйством Пащенко Н.М: 
1.1. Организовать двухразовое горячее питание школьников с 1 сентября 

2018 года. 

 1.2.Для детей из многодетных семей областной бюджет направляет 

средства на организацию двухразового горячего питания (Социальный 

кодекс Белгородской области) в размере 70 рублей в день на 1 обучающегося. 



Местный бюджет осуществляет доплату за школьный обед указанной 

категории обучающихся в случае превышения фактически сложившейся 

стоимости обеда; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены бесплатным двухразовым питанием за счет средств местного 

бюджета (закон «Об образовании в Российской Федерации»), исходя из 

сложившейся стоимости питания; 

- для всех школьников 1-11 классов, за исключением детей из многодетных 

семей, местный бюджет финансирует ежедневный горячий молочный завтрак 

на сумму 40 рублей в день на 1 обучающегося, обеды оплачиваются 

родителями, исходя из сложившейся стоимости питания.  

Обращаю внимание на усиление контроля за работой по обеспечению 

обучающихся качественным питанием, за поступающими 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. 

      1.3. Необходимо также активизировать работу групп общественного 

контроля с привлечением родительской общественности за организацией и 

качеством питания обучающихся. 

       1.4. Организовать горячее питание детей из многодетных семей, исходя 

из режима работы школы. 

1.5. Установить контроль за нормами потребляемых продуктов в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08. 

1.6. Организовать постоянную разъяснительную работу среди 

обучающихся о молоке как незаменимом продукте питания и необходимости 

горячего питания. 

1.7. 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. 

1.8. Организовать разъяснительную работу среди обучающихся и их 

родителей о роли меда в формировании здоровья детей, разработать 

специальные мероприятия по популяризации натурального меда. 

1.9. Выявить детей, которым противопоказано употребление 

натурального меда. 

1.10. Обеспечить ежедневное включение мѐда в рацион питания 

обучающихся 1-11 классов в качестве дополнительного питания. 

1.11. Обеспечить ежедневное включение свежих яблок в рацион 

питания обучающихся 1-11 классов в качестве дополнительного питания. 

1.12. Обеспечить дополнительное обогащение рациона питания 

микронутриентами, включающими в себя витамины и минеральные соли. 

1.13. Организовать витаминизацию третьих блюд под контролем 

медицинского работника (при его отсутствии иным ответственным лицом). 

1.14. О проводимой в учреждении витаминизации блюд информировать 



родителей обучающихся. 

1.15. Закрепить приказом использование в питании обучающихся 

йодированной поваренной соли. 

1.16. Организовать питьевой режим обучающихся в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. 

1.17. Подготовить всю необходимую документацию и нести 

персональную ответственность за организацию питания школьников. 

1.18. Обеспечить контроль качества продуктов питания, закупаемых для 

нужд образовательных учреждений. 

1.19. Утвердить режим работы пищеблока. 

1.20. Назначить из числа работников учреждения ответственного за 

исправность технологического оборудования на пищеблоке. 

1.21. Обеспечить охват двухразовым горячим питанием школьников: 

- начальные классы - 100% 

- обучающиеся из многодетных семей - 100%; 

- обучающиеся 5-11 классов - не менее 99% 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                               Гомон П.А. 


