
МОУ «ЩЕТИНОВСКАЯ СОШ» 

 

ПРИКАЗ 

 

09.01.2020 г.          №  11 

 

Об организации горячего питания 
учащихся  в 2019 – 2020 учебном году 
 

Во исполнение п. 2 ст. 34, ст. 37, ст. 79 Федерального Закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона Белгородской области от 19 декабря 2019 года № 437 «О 
внесении изменений в Социальный кодекс Белгородской области», в 
соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 24 
декабря 2018 года                № 469-пп «О мерах социальной поддержки детей 
из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
Белгородской области», приказом Управления образования администрации 
Белгородского района от                 29 декабря 2018 года № 1947 «О внесении 
изменений в приказ Управления образования администрации Белгородского 
района от 30 августа 2016 г. № 1376 «О внесении изменений в Положение об 
организации рационального питания»», письма Департамента образования 
Белгородской области   №9-09/14/0067 «Об организации школьного питания 
в 2020 году», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Организовать с 09 января 2020 года двухразовое горячее питание 
обучающихся (на основании заявлений родителей (законных 
представителей)) в соответствии с примерным двухнедельным меню, 
утверждённым руководителем общеобразовательной организации и 
согласованным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской 
области. 
 
2. Заведующему столовой Демиденко С.А.: 
- обеспечить строгое соблюдение методических рекомендаций об учёте 

и контроле горячего питания в образовательных организациях Белгородского 
района (приказ Управления образования администрации Белгородского 
района от                      20 февраля 2016 года № 301). 

- усилить контроль за работой по обеспечению обучающихся 
качественным питанием, за поступающими в общеобразовательные 
организации продуктами питания и графиком их поставки, соблюдением 



перспективного меню и рационов питания для обучающихся в соответствии с 
СанПиН 2.4.5.2409-08. 

- организовать для детей из многодетных семей бесплатное 
двухразовое горячее питание на сумму 77 рублей в день на одного 
обучающегося, за счёт средств областного бюджета. В случае превышения 
фактически сложившейся стоимости обеда для указанной категории 
обучающихся осуществляется доплата за счёт средств муниципального 
бюджета.  

- организовать для всех школьников 1-11 классов за счёт средств 
муниципального бюджета (для детей из многодетных семей за счёт средств 
областного бюджета) ежедневный горячий молочный завтрак на сумму 50 
рублей в день на одного обучающегося, обеды оплачиваются родителями 
исходя из сложившейся стоимости питания. 

- обеспечить двухразовым горячим питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детей-инвалидов с 
ОВЗ за счёт средств муниципального бюджета. 

- организовать детям, получающим образование на дому, выдачу сухих 
пайков на сумму 50 рублей в день на одного обучающегося за счёт средств 
муниципального бюджета. 

Детям, имеющим статус обучающихся с ОВЗ, получающим 
образование на дому, организовать выдачу сухих пайков на сумму исходя из 
фактически сложившейся стоимости двухразового горячего питания, за счет 
средств муниципального бюджета. 

Выдача сухого пайка осуществляется продуктами, рекомендуемыми 
СанПиН 2.4.5.2409-08 (за исключением скоропортящихся продуктов, а также 
пищевых продуктов, блюд и  кулинарных изделий, указанных в приложении 
№ 7 указанного СанПиН). 

- обеспечить ежедневное включение натурального мёда в объёме                   
10 грамм, молока (200 мл.), природной минеральной воды в рацион питания 
обучающихся 1-11 классов в качестве дополнительного питания при полном 
исключении санитарно-гигиенических рисков. 

- предусмотреть в целях профилактики алиментарных заболеваний в 
рационе питания школьников включение хлеба и хлебобулочных изделий с 
микронутриентами. 

 
3. Медицинской сестре Дятловой Е.П.: 
- выявить детей, не употребляющих молочную продукцию и мёд по 

медицинским показаниям, вести строгий учёт потребления молока и мёда в 
соответствии с медицинскими рекомендациями. 

- активизировать информационно-пропагандистскую работу по 
формированию культуры здорового образа жизни и питания обучающихся, 
обновить разделы «Школьное питание» на сайте образовательной 
организации, включить  в план работы просветительские мероприятия, 
направленные на формирование у школьников культуры здорового питания. 

 



4. Классным руководителям: 
- довести охват двухразовым горячим питанием обучающихся: 

- младшего звена – 100%; 
- социально незащищённых категорий (многодетные, обучающиеся с ОВЗ, 
дети-инвалиды с ОВЗ) – 100%; 
- среднее и старшее звено – не ниже 80%. 

 
5. Заместителю директора Муравьёвой В.В.: 
организовать работу группы ежедневного общественного контроля с 

привлечением родительской общественности за организацией и качеством 
питания обучающихся. 

 
6. Признать утратившим силу приказ Управления образования 

администрации Белгородского района от 27 августа 2019 года № 1043 «Об 
организации горячего питания учащихся общеобразовательных организаций 
Белгородского района Белгородской области в 2019-2020 учебном году». 

 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
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