
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.КАРПЕНКА КРАСНОКУТСКОГО 

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 От 01 сентября 2020г                   № 5 

  

 
ПРИКАЗ 

«Об  организации питания в школе» 

В соответствии со статьей 37 «Организация питания обучающихся» Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» , с приказами по 

Управлению образования  администрации Краснокутского МР Саратовской области от 18.08.2020г 

№ 87 «О мерах по обеспечению горячим питанием обучающихся в образовательных учреждениях 

Краснокутского муниципального района», от 20.08.20г № 94, «Об организации питания 

обучающихся в ОУ Краснокутского района в 2020-2021 учебном году», а также в соответствии с 

Положением «Об организации питания учащихся и предоставления льготного питания учащимся  

в МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовкой области», в соответствии с Законом 

Саратовской области от 30.01.2020г № 1-СО «О внесении изменений в статью 12 Закона 

Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственным за организацию питания в школе, за ведение документации по 
организации питания учащихся, за проведение ежемесячного мониторинга по питанию 
заместителя директора по ВР Еловенко Н.И.. 
 
2.Создать бракеражную комиссию в следующем составе: 
Шарыгина С.О..-заведующая хозяйством, 
Гайдукова Н.И.- старшая вожатая, 
Жукова С.Н..- медицинский работник ФАП, закрепленный за ОО. 
 
3. Список детей, нуждающихся в льготном питании, корректировать ежемесячно. 
 
4. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1-3 классов с 02.09.2020г. 
 
5.Организовать двухразовое питание для обучающихся 5-11 классов. 
 
6.Установить с 01.09.2020г следующий норматив на питание школьников: 
- среднюю стоимость платы за организацию питания обучающихся    в следующем размере: 

- горячий завтрак – 20,50 рублей; 
- горячий обед – 49,20 рублей; 
- полдник 15,00 рублей. 

413253, Саратовская область,  

Краснокутский район,  с.Карпенка,  

ул. Школьная,д. 33 А 

тел: (84560) 3-03-31 

sosh_kar_kut@mail. ru 

s 

 



7. Плата за организацию питания обучающихся осуществляется с учетом льгот и мер социальной 

поддержки в размерах, установленных Законом Саратовской области от 28.11.2013 года № 215-

ЗСО «Об образовании в Саратовской области» и Законом Саратовской области от 30.01.2020г 

 № 1-СО «О внесении изменений в статью 12 Закона Саратовской области «Об образовании в 

Саратовской области»: 

-учащиеся из малообеспеченных семей получают бюджетную  дотацию на питание из расчета -20 
руб в день, 
-учащийся, оставшийся сиротой, получает дотацию в размере 30 рубля в день. 
 
8. Льготным питанием обеспечивать  учащихся, предоставивших справки из Управления 
социальной защиты населения по Краснокутскому району о том, что семья является малоимущей, 
или дети, проживающие в социально-опасных семьях (список детей утверждается решением 
педагогического совета). 
 
9.  Утвердить график посещения столовой: 
Завтрак -после 1 урока, 
Обед по следующему графику: 
для учащихся 1,2,3 классов  -с 11-40ч до 11-50ч; 
для учащихся 5,6,7 классов – с 11-50ч до 12-00ч; 
для учащихся 8,9,11 классов -  с 12-00ч до 12-10ч 
 
10. Ежедневно  в столовой дежурят учителя , согласно графика дежурств по школе. 
 
11.Заведующей хозяйством   Шарыгиной С.О. обеспечить пищеблок необходимым количеством 
моющих средств, посуды, дезинфицирующих средств с запасом. 
 
12. Классным руководителям: 
12.1. обеспечить организованное питание учащихся всех классов, 
12.2. вести строгий учет расходования родительских средств, 
12.3. проводить разъяснительную работу среди учащихся и родителей, законных представителей 
о правильном питании, 
12.4. вместе с ответственным за организацию горячего питания ежемесячно проводить учет 
охвата детей горячим питанием. 
 
13.Применять утвержденное десятидневное меню на 2020-2021 учебный год. 
 
14. Назначить ответственным за организацию водно-питьевого режима и снятие суточной пробы 
заведующую хозяйством  Шарыгину С.О.. 
 
15. Заведующей хозяйством   Шарыгиной С.О. и повару Симеоновой Н.И. обеспечить 
йодопрофилактику,  витаминизацию третьих блюд. 
 
16. Назначить ответственными за ведение журналов: 
-денатурации  кухонных отходов- заведующую хозяйством Шарыгину С.О.., 
-дезинфекции холодильного кухонного оборудования - заведующую хозяйством Шарыгину С.О., 
-пищевых отходов - заведующую хозяйством  Шарыгину С.О. и повара Симеонову Н.И., 
-биологических отходов- заведующую хозяйством Шарыгину С.О. и повара Симеонову Н.И.. 
 17.Организовать работу сотрудников пищеблока  с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменным фильтром, 
перчатками. Менять одноразовые маски 1 раз в 3 часа, перчатки по необходимости. 
18.Ответственному за питание разработать план мероприятий (мер) по пропаганде здорового 
образа жизни и формировании культуры правильного питания (ответственный Еловенко Н.И.). 
19.Проводить анкетирование среди обучающихся и родителей (Ответственный: Еловенко Н.И.) 



20. Организовать общественный (родительский) контроль за организацией горячего питания 
(ответственный: Еловенко Н.И.). 
 
16.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
С приказом ознакомлены: 
Симеонова Н.И. 
Гайдукова Н.И. 
Жукова А.А. 
Еловенко Н.И. 
Шарыгина С.О. 
 
 
 


