
 

 

 

 

Управление образования 

администрации  Красногвардейского района 

Белгородской области 

 

Приказ 
 

«15»   августа   2016 г.                                                                          № 570/ОД       

 

 

Об организации горячего 

питания обучающихся в 

общеобразовательных    

учреждениях 

Красногвардейского района в 

2016-2017 учебном году 
 

         В   целях создания условий для обеспечения доступного и качественного 

питания в общеобразовательных учреждениях  Красногвардейского района 

как условия сохранения и укрепления здоровья школьников,  порядка 

организации рационального питания детей и подростков,  а также  

дальнейшего совершенствования организации питания учащихся в 2016-2017 

учебном году, во  исполнение  приказов  департамента образования 

Белгородской области   от 01 апреля 2014 года  № 1086 «Об утверждении 

положения», от 06 июля 2015 года №3034, от 14 июля 2016 года №2879 «О 

внесении изменений в положение об организации рационального питания», 

письма департамента образования области от 2 августа 2016 года №9-

09/14/5336 «Об организации горячего питания в общеобразовательных 

организациях области в 2016-2017 учебном году»,  приказа  управления 

образования администрации Красногвардейского района №471/ОД  от 07 

июля 2015 года  «Об утверждении положения об организации питания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Руководителям общеобразовательных  организаций: 

              1.1. Создать условия для организации горячего питания учащихся в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования».   

              1.2. Привести в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08 и  положением 



об организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных  учреждениях  документацию по организации горячего 

питания обучающихся. 

      1.3. Назначить приказом общеобразовательного учреждения  

ответственного организатора школьного питания из числа работников 

данного учреждения с определением ему функциональных обязанностей и 

ответственного за осуществление контроля качества поступающей в 

образовательное учреждение продовольственной продукции  с возложением 

на них обязанностей по ведению   документации и отчѐтности.  

             1.4.  Организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед),  а 

для учащихся, посещающих группу продленного дня с режимом работы до 

17 часов и более,  трѐхразовое  (дополнительно  полдник). 

          Питание обучающихся общеобразовательных школ района с 1 сентября 

2016 года производить из расчета: 

- горячие молочные завтраки за счет средств муниципального бюджета на 

сумму 40 рублей в день на каждого ребенка; 

- обеды за счет привлечения родительских средств по желанию 

родителей;  

- полдники для обучающихся групп продленного дня за счет средств 

родителей.  

        Организовать горячее питание обучающихся из многодетных семей из 

расчета 65 руб. в день на одного ребенка за счѐт средств областного 

бюджета. 

         Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Детям с ограниченными 

возможностями здоровья обучающимся на дому выдается набор продуктов 

школьного питания в виде сухого пайка. Финансирование горячего обеда 

детей с ОВЗ осуществляется в соответствии со стоимостью обеда 

образовательного учреждения, в котором обучающийся осуществляет 

образовательную деятельность. 

           1.5.  Разработать и согласовать с органами Роспотребнадзора меню 

горячих молочных завтраков и обедов. При этом в меню горячего 

завтрака в обязательном порядке должно входить молоко в объеме 200 

мл с сочетающимися по потреблению продуктами и натуральный мѐд в 

объеме10 гр. Кроме того, в рацион питания школьников дополнительно 

необходимо включать яблоки и хлеб с микронутриентами. 

 1.6.  Утвердить графики приѐма горячих молочных завтраков, обедов и 

полдников  с учѐтом  пунктов 6.8, 7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 и пунктов 2.1,  

2.2. положения об организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района.  

            1.7.  Контролировать выдачу сухих  пайков учащимся 

общеобразовательных учреждений из многодетных семей, пропустившим 

занятия по болезни или другим уважительным причинам. 

  1.8.  Обеспечить предоставление информации  результатов 

мониторинга охвата  учащихся горячим   питанием  в общеобразовательном 

учреждении   в соответствии со  следующими сроками: за 3 квартал 2016 



года - 26 сентября 2016 г.,  4 квартал - 27 декабря 2016 г., 1 квартал 2017 года 

– 26 марта 2017 г.,  2 квартал 2017 года – 25 мая 2017 г. (приложение 1-5) в 

управление образования администрации Красногвардейского района.  

    1.9. Провести мониторинг  индивидуальной переносимости мѐда 

обучающимися  и предоставить   информацию в срок до 10 сентября  2016 

года  в управление  образования  администрации Красногвардейского  

района. 

    1.10.  Утвердить план мероприятий (мер) по пропаганде и 

формированию культуры здорового  питания среди учащихся,  их родителей 

на 2016-2017 учебный  год  с обязательным включением мероприятий, 

раскрывающих  пользу и  преимущества употребления молока,  мѐда, яблок  

и предоставить копию приказа  в срок до 15  сентября 2016 года в  

управление образования администрации Красногвардейского района. 

   Организовать системную информационно-просветительскую  работу 

для  родителей  с целью  привлечения внимания к проблеме формирования у 

подрастающего поколения потребности в правильном питании и  создания   

оптимального режима питания обучающихся  в   течение года.  

           В рамках проведения всероссийского мониторинга организации 

школьного питания проводить анкетирование среди детей и родителей об 

удовлетворенности школьным питанием (не реже 1 раза в полугодие), 

анализировать результаты и учитывать их в работе. 

  1.11. Активизировать работу по систематическому  обновлению  

стендов  в обеденном зале столовой  и раздела  «Школьное питание» на сайте 

общеобразовательных учреждениях в течение учебного года.  

     1.12.  Организовать работу групп ежедневного общественного контроля 

с привлечением родительской общественности за организацией и качеством 

питания обучающихся. 

 1.13. Усилить контроль за работой по обеспечению учащихся 

качественным питанием, за поступающими продуктами питания и графиком 

их поставки, соблюдением перспективного меню и рационов питания для 

учащихся  общеобразовательных организаций  в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

1.14. Продолжить работу по укреплению материально-технической 

базы школьных столовых.  

1.15. Повысить ответственность за неукоснительное соблюдение 

санитарного законодательства, в том числе:  

- наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и питьевого 

режима персоналом и учащимися;  

- обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков реализации 

пищевых продуктов и готовой пищи, обработки плодоовощной продукции; 

- наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и 

безопасность пищевых продуктов;  

- проведение дезинфекционных обработок, своевременной санитарной 

очистки территории  учреждения, регулярного вывоза мусора, пищевых и 

бытовых отходов; 

- эффективное функционирование систем питьевого водоснабжения и 



т.д. 

1.16.  Обеспечить: 

- организацию производственного контроля, включающего 

лабораторно-инструментальные исследования и ведение документации по 

организации питания в соответствии с существующими требованиями; 

- питьевой режим (потребление питьевой  минерализированной воды) 

согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества». 

-  участие всех обучающихся с 1 по 6 класс в реализации 

образовательной программы «Разговор о правильном питании».   

1.17.  Организовать: 

- системный контроль за организацией питания в 

общеобразовательном   учреждении, в т.ч. за утилизацией пищевых отходов 

и санитарно-гигиеническим состоянием школьного  пищеблока; 

- профилактические мероприятия по недопущению нарушений правил 

санитарного законодательства, в т.ч. регламента утилизации столово-

кухонных отходов; 

          - совместно с  медицинским работником  информационно-

разъяснительную работу  с  учащимися и их родителями посредством 

учебных и внеучебных занятий, школьных средств массовой информации и 

наглядных средств по вопросам характерных признаков заболеваний ЭВИ, их 

последствиями для организма ребенка, профилактических мер и навыков.  

                 1.18. Активизировать  работу бракеражной комиссии за 

организацией и качеством питания учащихся.  

  1.19.  Ежеквартально проводить  административные совещания с  

обсуждением  отчетов  комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания учащихся.  

 1.20.  Организовать систематическое обучение работников 

общеобразовательных организаций, отвечающих за организацию питания 

учащихся, по вопросам  санитарно-эпидемиологической безопасности, 

гигиены, санитарии, осуществления производственного контроля в 

школьном питании. 

2. Начальнику ФЭО управления образования Крапивенцевой Е.А. и 

главному специалисту управления образования Литовкиной Е.И. 

ежеквартально представлять в департамент образования области сведения о 

пищевой продукции, возвращенной поставщикам в связи с ее 

несоответствием заявленному качеству в срок до 3 числа месяца, следующего 

за отчетным  (приложение №5). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.Ульяненко, 

заместителя начальника – начальника отдела общего и дошкольного 

образования управления образования администрации Красногвардейского 

района. 

 

Начальник управления образования                                           Н.Таранова   
 

consultantplus://offline/ref=BA45C6095FBF796CD26D316094BCF72FC1D258CBA26E69733B7021F028DCE5A1484BjFm6M


 

Исп.Е Литовкина, тел.3-18-07 



Приложение 1 

Информация об исполнении мероприятий государственной программы «Развитие образования Белгородской области» 

   за            квартал 2016 года (Наименование ОУ) 

 

Наименование  

продукта 

Количество   

 обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Производ

ители  
Поставщ

ики  

Способ 

потребл

ения 

(индиви

дуальна

я 

упаковк

а, 

весовой 

или на 

розлив) 

Объемы 

употребленного  

продукта  в 

отчетном 

периоде 

 

Стоимость    

(рублей) 

 
Объем

ы 

финанс

ирован

ия в 

отчетн

ом 

период

е,  

 

тыс. 

руб. 

Способ 

закупки 

(заключ

ение 

договор

ов, 

котиров

ки и 

т.д.) 

Всего в том числе 1 кг/1 

литр/  

 

1 

упаков

ки 

(10г) 

меда 

не 

употреб

ляют 

продукт 

по 

медицин

ским 

показани

ям 

ежеднев

но 

употреб

ляют   

тонн  штук 

(10г)  

Мѐд 

 

 

            

Молоко 

 

 

            

Яблоко 

 

 

            

Природная 

минеральная 

вода 

 

            

Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия с 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Охват горячим питанием учащихся из многодетных семей за _______  квартал 2016 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

микронутриента

ми 

Категории 

обучающихся, для 

которых установлена 

дотация 

(многодетные, 

малоимущие и 

другие) 

Размер дотации, выделяемой 

на организацию питания на одного ребенка в день (руб.) 

Количество обучающихся, 

получающих дотации (чел.) 

региональный бюджет местный бюджет региональн

ый бюджет 

местный 

бюджет завтрак обед полдник завтрак обед полдник 

         
         

         



Приложение 3 

 

Информация об организации школьного питания по состоянию на _______ квартал 2016 года 

(охват питанием) 

 
 

Наименование 

 ОУ 

 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Количество обучающихся, получающих в школе питание (чел.) Количество 

обучающихся, 

не питающихся 
в школе 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

удовлетво

ренных 

качеством 

и 

доступнос

тью 

школьног

о питания 

Горячее питание Не горячее  
питание  

(бутербродный 

тип) 

Одноразовое питание Двухразовое 

питание 

(завтрак+обед) 

Трехразовое 

питание 

(завтрак+обед+полд

ник) 

только  

завтрак 

только 

 обед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

  

 

Информация об организации школьного питания по состоянию на _______ квартал 2016 года 

(финансирование питания) 
 

 

Средняя фактическая стоимость 

 школьного питания в день, руб. 

 

Средняя фактическая стоимость школьного питания  

в день, руб.  

 

(ДОТАЦИИ) 

Средняя фактическая стоимость школьного питания в 

день, руб. 

 

 (РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ) 

Завтрак  Обед Полдник Завтрак  Обед Полдник Завтрак  Обед Полдник 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 5 
 

 

Сведения о пищевой продукции, возвращенной поставщикам в связи с ее несоответствием заявленному качеству 

 

№п/п Наименование продукции Сведения о поставщике 

(производителе), Ф.И.О.,адрес 

Дата возврата 

продукции 

Количество 

возвращѐнной 

продукции 

Причина возврата Примечание 

1       

…       

 


