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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа» с.Терскол

ПРИКАЗ № 24

28 августа 2020 г. с.Терскол

Об организации горячего питания в 2020-2021 учебном году 
Во исполнение закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 сентября 2020 
года, в соответствии с методическими рекомендациями по организации 
питания обучающихся образовательных организаций (МР 2.4.0179-20 от 
18.05.202г.) а также методическими рекомендациями по осуществлению 
родительского контроля за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях» (МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020г)

приказываю:

l.Co 02.09.2020. организовать бесплатное горячее питание для обучающихся 
1-4 классов в виде завтрака за счет выделенных средств из федерального 
бюджета РФ с софинансированием из средств местного бюджета на сумму 58 
рублей 86 копеек в день на одного обучающегося

2.Обеспечение бесплатным, горячим питанием осуществлять в дни учебного 
процесса, за исключением каникул, выходных, праздничных дней и дней 
непосещения занятий обучающимися.

3.Назначить ответственным лицом за организацию питания Байдаеву К.А., 
заместителя директора по УВР.

4. Ответственному за организацию питания Байдаевой К.А. по мере 
необходимости производить изменения в составе учащихся,получающих 
бесплатное питание на основании документов, предоставленных родителями 
(законными представителями), документов о прибытии и выбытии учащихся; 
3.Организовать работу по воспитанию культуры здорового питания, этики 
приема пищи, профилактики пищевых отравлений и инфекционных 
заболеваний.

5.Предоставлять информацию об организации питания в МУ «Управление 
образования» Эльбрусского муниципального района.
6.Организовать горячее питание за счет родительской платы для 
обучающихся 5-11 классов.
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7.Медицинской сестре Таппасхановой М.:
-обеспечить неукоснительное требование СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях 
дошкольного, начального и среднего профессионального образования» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
23.07.2008 г. № 45);
-обеспечить совместно с бракеражной комиссией,строгий контроль над 
качеством приготовления блюд в соответствии с ассортиментным 

минимумом
горячих блюд и примерным двухнедельным меню для учащихся 1 -4 

классов;
-обеспечить контроль за наличием дезинфицирующих, моющих и 
чистящих

средств и за качеством дезобработки столовой посуды и инвентаря;
8.Назначить ответственным лицом за предоставление отчетов по питанию 

Байдаеву К.А.
9. Ответственной за предоставление отчетов по питанию до 5-го числа 
месяца,

следующего за отчетным, предоставлять в бухгалтерию ОО следующие 
документы:
-меню - требование;
-сводную оборотную ведомость по приходу и расходу продуктов 
питания, с указанием остатков продуктов на начало следующего 
месяца;
-табель посещаемости детей с указанием детодней за отчетный 
период, обеспечив контроль за предоставление питания только тем 
учащимся, которые присутствуют на занятиях;
-приказы об изменениях в списках питающихся детей на основании 
прибытия или выбытия учащихся, при необходимости заявления 
родителей и документов, подтверждающих статус детей с ОВЗ.

10.Повару Балаевой М.З.:
-Не допускать присутствие обучающихся в производственных помещениях 
столовой. Не позволять привлекать обучающихся к работам, связанным 
с приготовлением и раздачей еды, уборкой помещений.
-Обеспечить проведение на пищеблоке санитарного часа (ежедневно с 

14.00
до 15.00).
11 .Классным руководителям:
-информировать родителей об организации питания детей, периодически 
рассматривать на родительских собраниях вопросы, связанные с 

питанием;
-пропагандировать здоровое питание, проводить мероприятия, 

направленные
на формирование культуры здорового питания.
12.Утвердить список учащихся 1-4 классов для обеспечения 
бесплатного горячего завтрака в количестве 42 обучающихся 
(Приложение 1).
113.Возложить персональную ответственность на кл. руководителей за 
-соблюдение графика приема пищи обучающихся;
-ежедневный учет посещаемости завтраков в соответствии с классным 
журналом.

Директор школы: алиханова JI.T.


