
Муничипальное автономное общеобразовательное учреждение

<Средняя общеобразовательнаJI школа Ns 1 с углубленным изучением

отдельных предметов имени Б.С.Суворова>

прикАз

30.08.2021 Jф 01_11/83

Об организации питания обучающихся МАоУ (соШ NЬ lD

городского округа Верхняя Пышма

В целях обеспечения обуlающихся муниципчrльньIх общеобразовательньIх уrреждений

городскогО округа ВерхняЯ Пышма мдоУ (СоШ Jф 1) питанием, соответствующим

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам

рационального и сбалансированного питаниJ{; обеспечения гарантироваЕного качества и

безопасности питания и пищевых продуктов, используемьIх в питании; предупреждения

(профилаКтика) среди обучающихся инфекционньтх и неинфекционньD( заболеваний,

связанньIх с фактором питания; пропаганды принципов здорового и полноценного питания,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.ПриорганиЗациипитаниявМАоУкСоШJФl>рУководстВоВатЬсяСанПиНами:
- кСанПин 2.з12.4.з59О-20. Санитарно-эпидимиологические требования к организации

обществеНного питаНия населения (общеобразовательные )л{реждения);

_ кмр 2.4.0|79_20.2.4. гигиена детей и подростков, рекомендации по организации питаниJI

обУчающихсяобЩеобраЗоВательныхорГанизаций.МетоДическиерекоМенДации;
-(МРЗ.1/2.3.6.01gо-2о.з.t.Профилактикаинфекционныхболезней.2.3.6.РекоМенДациипо
организации общественного питания в условиях сохранения рисков распространени,I

COVID- 1 9. Методические рекомендации,

2. обеспечить для организации питания обучающихся:

- усиление контроля.u ор,u"",uцией питания обучаюцихся, детей;

- обеспечить соблюдение личной гигиены обучающихся, детей и работников;

- раннее выявление больных острыми *"raо"о,*и инфекциями среди обучающихся, детейо

работников учреждения;
- организацию санитарно-просветительскую рабоry по первичной профилактике кишечных

инфекчий среди рабоrн"*ов, обучающихся, детей и родителей с привлечением медицинских

работников;
- дезинфекцию помещений школы и пищеблока в соответствии с инструкциями по применению

дезинфичирующих препаратов

-преДУсМоТренныепроиЗВоДсТВенныепоМеЩенияДляхранения'приГотоВлениJIп'*']
полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, холодильным,

весоизмерительным), инвентарем ;

-преДУсмотренныеПоМеЩенияДляприеМаПиЩи'снабженныесоотВетсТвУющеймебелью;
- разработать и утвердить порядок питания обучающихся (режим работы столовой, график

питания обучающихся);
- постоянное обучение персонала по вопросам соблюдения законодательства, в том числе по

профилактике инфекч"о*r*rоr* заболеваний, а также своевременной гигиенической подготовки



персонала по программам гигиенического обучения;

3. Питание обучающихся организовать за счет средств родителей, субвенuий областного

бюджета, компенсации (удешевления) фактических расходов на предоставление питани,I

обуlающихся 5-1 l классов (за исключением льготных категорий) за счет средств местного

бюджета.
4. ЩляМАОУ (СОШ Jt 1> предусмотреть:

- одноразовое горячее питание 1обел) для обучающихся 1-11 классов;

-ДВУхраЗоВоеГоряЧеепитание(завтракиобед)дляобУчаюЩихся1.11классоВсограниЧенными
возможностями здоровья, в том числе детей- инваJIидов,

5. организurорЪr питания в мдоу ксош Ns l) является муниципальное бюджетное

учреждение <Комбинат детского питания),

6.ПитаниевМАоУкСоШ}lЬl)орГаниЗоВаТЬнаосноВеприМерногоЧетырехнеделЬного
меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-1]r и 11-18 лет,

реализацию продукции, не предусмотренного в меню, не допускать,

7. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственною сырья и пищевых

продуктов, использовать в питании обучающихся, в соответствии с Санпином,

9. Организацию питания в мдоу-<СоШ Ns l> осуществляет ответственный за организацию

питания - завуч по правовому воспитанию Хамитов М,р,

10.ответстВенностЬзаорганиЗациюпитанияВМАоУ(СошNsl>несеТрУкоВоДитеЛЬ
учреждения - директор Мандрыг и:на Л,И,

1l.осУшестВлятЬпоряДокорганизациипиТаниивМАоУ(соШNsl)последУющиМ

::Жr"о в обеденном зале вывешивать утверJкденное директ"j:У_ч":,:::: Т:]:#:''
в котороМ указываюТся названия блюд, I4* оо,е" (выход в граммах), пищевая ценность и

стоимость.
- столовой осуществлять производственную деятельность в полном объеме 5 дней с

понедельнИка пО пятницУ вкJIючительно в режиме работы мдоУ (СоШ J\Ъ 1), В слуrае

проВеДенияМероприятий,связанныхсВыхоДоМиЛиВыеЗДомобУчаюЩихсяиЗзданияМдоУ
(СоШ Ns 1)>, столоваЯ осуществляеТ своЮ деятельностЬ по специальному графику,

согласованному с директором,
- часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, утвержденным

ДиректороМобщеобразоВательногоУЧрежДения.Вр€жиМеУчебногоДнJIДляприёмапиЩии
отдыха предусматриваются .r.р"".Й по 15 минут, Отпуск обучающимся питания (завтраки и

обеды) в столовой осуществлять по классам,

.дляпоДдержаниJIПоряДкавстоловойорганиЗоВатЬДежурстВопеДаГогиЧескихработников.

- проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществлять

бракеражной комиссия, созданной приказом директора школы, Результаты проверки заносить в

З1':frНО УО;;;;.твом, сбалансированного и организационного питания, соблюдения

санитарно-гигиенических правил осуществлять комиссии, в состав которой входят

ответственный за организацию питания, медицинская сестра, заместитель директора по ПВ,

заместитель директора по дхр, председатель профсоюзного комитета школы, представитель

родительской общественности,
1 2. Классным руководителям;

- организовать разъяснительную и просветительскую работу с обучающими и родителями

(законными представителями) о правильном питании;

-ВЗятЬнасебяотВетстВенностЬЗаорГаниЗациюпитаниJIобУчаюЩихсякJIасса;
- приготовить пакет документов для предоставления бесплатного питаниJl;



- ОСУЩеСТВЛЯТЬ ВЫДаЧУ кВитанциЙ на оплаry питания родителям (законным представителям)
обучающихся, питающихся за счёт средств родителей;
- ежедневНо своевреМенно преДоставлять в письменном виде в столовую информацию о
количестве питающихся детей, в том числе на бесплатной основе.

1 3. Учителям предметникам:
- СОПРОВОЖДаТЬ Обучающихся в столовую для приrштия пищи в соответствии с графиком
питания, утверждённым директором МАОУ (СОШ Nb 1>;

- контролировать мытьё рук обучающимися перед приёмом пищи;
- контролировать поведение обучающихся во время завтрака или обеда.

14. Ответственному за организацию питания в МАОУ (СОШ \Гs l) Хамитову М.Р.:
- готовит пакет документов по общеобразовательному учреждению для организации
СВОевРеменно предоставляет информацию по вопросам организации питания в муниципальное
кtlзенное учреждение кУправление образованиJI городского округа Верхняя Пышма>> (далее -
МКУ кУО ГО Верхняя Пышмa>); посещает все совещаниJI по вопросам организациипи,гания;
- СвОевременно предоставляет необходимую отчётность в бухгалтерию общеобразовательного

учреждения;
- лично контролирует количество фактически присутствующих в общеобрiвовательном
учреждении обучающихся, питающихся бесплатно, сверяя со списком;
- прОверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость питаниJI, не
допускает перерасхода стоимости питания обучающихся;
- своевременно с медицинским работником общеобразовательного учреждения осуществляет
контроль за соблюдением графика питания обучающихся, предварительным накрытием столов
(личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное количество столовых
приборов и др.);
- имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими работниками по
вопросам организации питания, запрашивать у классных руководителей необходимую
информацию в пределах своеЙ компетенции по вопросам организации питаниrI, ходатайствовать
о поощрении и привлечении кдисциплинарной ответственности работников по вопросам
организаци и пит ания обучающихся.

15. Ответственному лицу обеспечить порядок предоставления бесплатного питания:
- бесплатное питание (завтрак или обед) предоставляется детям из числа:
- детеЙ-сирот, детеЙ, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Сверлловской области;
- детей из многодетных семей;
- обучающихся, получающих начальное общее образование;
- бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) предоставить обуrающимся с

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам.
- беСплатное питание предоставлять на основании документов, подтверждающих статус
обучающихся.
- Ответственность за своевременную подготовку документов для предоставления бесплатного
питания несёт классный руководитель.
- Списки обучающихся, зачисленных на бесплатное питание, утверrtцаются приказом директора.
- Классный руководитель ведет ежедневный учет питающихся на бесплатной основе.
- Стоимость питаниrI, предоставляемого обучающимся на бесплатной основе, устанавливается в
соответствии с постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма. При издании
приказов по общеобразовательному учреждению о предоставлении обучающимся бесплатного



питаниJ{ директоР школЫ руководстВуетсЯ постановлениJIми администрации городского округа
Верхняя Пышма.
- Для осуществления учета обу"lающихся, получающих питание на бесплатной основе, и
контроля над целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на питание
обучающихся, вести табель по учёту питающихся, который в конце месяца сдавать в
бухгалтерию.

.Щиректор л.и.мАоу
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