
МОУ «ЩЕТИНОВСКАЯ СОШ» 

 
ПРИКАЗ 

01.09.2021 г. № 366 
 
Об организации   питания обучающихся 
МОУ «Щетиновская СОШ» 
 
         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», Федерального закона  от 01 марта 2020 года № 47-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», закона Белгородской области от 02 июля 2020 года № 
497 «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об образовании 
от 29 декабря 2020года № 31 «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», СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», приказа Управления образования 
Белгородского района от 02 сентября 2021 года №987 «Об организации  
питания учащихся общеобразовательных организаций Белгородского района 
Белгородской области в 2021 – 2022 учебном году»,  с целью организации 
сбалансированного рационального питания обучающихся в 
учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии 
приготовления блюд в соответствии с перспективным меню, 
выполнением норм и калорийности 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать со 1 сентября  двухразовое горячее питание 
обучающихся в МОУ «Щетиновская СОШ»  на основании заявлений 
родителей (законных представителей) в соответствии с требованиями   
постановления главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16  «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

2. Учет питания обучающихся  классные руководители 
фиксируют в журнале постановки на питание в Виртуальной школе. 

  
 



3.Утвердить график приема пищи: 
  завтрак 1 смена (1- 6 классы) - 9.10 – 9.25; 
-   завтрак 2 смена (7 – 11 классы) – 10.15 – 10.30; 
- обед  1 смена – 12.10 – 12.30; 
-  обед 2 смена   13.15 – 13.35; 
Ответственные –  классные руководители. 
 
4. Создать бракеражную комиссию в составе: 
- директор Булавина О.А., председатель комиссии; 
- заместитель директора Муравьёва В.В., член комиссии;  
- медицинская сестра Дятлова Е.П., член комиссии. 

Бракеражной комиссии осуществлять работу в соответствии с 
положением о бракеражной комиссии (приложение №1 к настоящему 
приказу)   
5. Организовать для учащихся 1-11 классов, в том числе льготной 
категории, бесплатный горячий завтрак на сумму 52 руб. 07 коп. в 
день на одного обучающегося: 

 1-4 классов, в том числе льготной категории, на сумму 52 руб. 07 коп. в 
день на одного обучающегося. Из них доля финансирования из 
федерального бюджета – 41 руб.14 коп., доля софинансирования из 
муниципального бюджета – 10 руб. 93 коп.; 

 для обучающихся 5-11 классов (за исключением детей из многодетных 
семей) за счет средств муниципального бюджета на сумму 52 руб. 07 
коп. в день; 

  для детей из многодетных семей, обучающихся в 5 - 11 классах, 
организация горячих завтраков обеспечивается за счет смешанной 
системы финансирования:- 13 руб.00 коп. за счет средств областного 
бюджета;- 39 руб. 07 коп. за счет средств муниципального бюджета; 

6. Обеспечить для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ) обед на сумму 77 рублей в день на одного 
обучающегося, за счет средств муниципального бюджета (основание: 
часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ) 

7. Обеспечить для детей из многодетных семей горячий обед на сумму 
77 руб. 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 

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

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

10. Активизировать информационно-пропагандистскую работу по 



формированию здорового образа жизни и питания обучающихся. 
11. Организовать работу групп ежедневного общественного 

контроля с привлечением родительской общественности за 
организацией и качеством питания обучающихся. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор                                                    О.А. Булавина 
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