
Российская Федерация 

Иркутская область 

 

Администрация Чунского района 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 90»  

МОБУ «СОШ № 90» 

 

ПРИКАЗ 

От 31.08.2021г.                                                                                                 № О-184 

р.п. Чунский 

Об организации горячего питания 

 школьников в 2021-2022 учебном году 

 

     Во исполнение закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», методических рекомендаций 2.4.0180-20, МР2.4.0179-20, Постановления 

Правительства Иркутской области от 05.08.2019 г. № 606-пп, утверждающего 

Положение «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО 

Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым  питанием обучающихся 

с ОВЗ», и следующих нормативных документов регулирующих питание школьников 

по категориям: 

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ); 

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на 

дому обеспечивается компенсация расходов на горячее питание(основание: часть 7 

статьи 79 № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об 

осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, 

обучающихся на дому»); 

- дети-инвалиды, имеющие статус учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (основание: часть 7 

статьи 79 № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об 

осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, 

обучающихся на дому»); 

- дети из многодетных или малоимущих семей обеспечиваются питанием по ОЗ № 63,  -  

 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание школьников 5-11 классов на период 2021-2022 учебный 

год в соответствии с нормативными требованиями с 02.09.2021 года. 

2. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся по школе 

заместителя директора по УВР Васюхно Е.Ю. и вменить ей в обязанности: 

- в срок до 10.09.2021г. подготовить нормативную документацию по 

организации питания; 

- строгое соблюдение норм СанПиН при организации питания; 



- доклады и отчеты по организации питания в МКУ  «Отдел образования 

администрации Чунского района»,  на планерках при директоре, на педсоветах, 

родительских собраниях. 

3. Организовать ежедневное горячее питание обучающихся льготной категории и за 

родительскую плату согласно единому цикличному меню на общую сумму не 

менее 72 рублей обучающимся до 11 лет, на сумму не менее 83 рублей для 

обучающихся от 11 до 18 лет. 

4. Организовать ежедневное двухразовое горячее питание для обучающихся с ОВЗ 

на сумму 139 руб. (из них завтрак не менее 56 руб), для инвалидов без статуса 

ОВЗ на сумму 139 руб. 

5. Назначить ответственной за контролем бесплатного питания по 63 ОЗ и 

предоставление соответствующей отчетности социального педагога Боровую 

Т.Н. 

6. Назначить ответственной за контролем питания детей с ОВЗ и детей   инвалидов   

и предоставление соответствующей отчетности и выдачу сухих пайков 

социального педагога Рафальскую Н.Н. 

7. Шеф повара Губанову Татьяну Константиновну назначить ответственным за: 

- своевременное и качественное приготовление пищи в соответствии 

санитарным требованиям и нормам; 

- соблюдение 10-дневного цикличного меню; 

- контроль за качеством скоропортящихся продуктов и готовых блюд; 

- поддержание помещений пищеблока и обеденного зала в должном санитарном 

состоянии; 

- ежедневное составление и утверждение меню согласно требованиям 

Роспотребнадзора; 

- обеспечение сбалансированного рационального питания; 

- своевременное заключение договоров на поставку продуктов питания; 

- контроль за входящим сырьем; 

- за обеспечение помещений столовой моющими и санитарно- гигиеническими 

средствами; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований на пищеблоке; 

- ежеквартальные отчеты по выполнению норм питания.  

Категорически запретить повару столовой использование продуктов питания без 

сертификата качества.  

8. Классным руководителям 5-11 классов: 

- провести родительские собрания с повесткой дня, посвящённой рациональному 

питанию; 

- продолжить разъяснительную работу с родителями и обучающимися по 

организации правильного питания учащихся в школе; 

Вменить им в обязанность: 

                -  заполнение табеля учета посещаемости столовой; 

                - проведение родительских собраний, классных часов, уроков Здоровья по теме  

               «Разговор о правильном питании»; 

                - нести полную ответственность за поведением учащихся в столовой. 

9. Утвердить график питания учащихся в школьной столовой: 
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