
 
 

 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение                                          

«Быковская основная общеобразовательная школа                                                          

Яковлевского городского округа» 

  

ПРИКАЗ 

                                                                    

 «31» августа  2020 г.                                                             № 117 

 

Об организации питания учащихся  

МБОУ «Быковская ООШ» в первом 

полугодии 2020 -2021  учебного года 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 08 июня 2020 года), в целях 

реализации государственной программы «Развитие образования Белгородской области», 

утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 

528-пп (в редакции

от 02 марта 2020 года № 66-пп), в соответствии с постановлением Правительства 

Белгородской области № 469-пп от 24 декабря 2018 года «О мерах социальной поддержки  

детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных 

 организациях Белгородской области» законом Белгородской области от 31 октября 2014 

года №314 «Об образовании в Белгородской области» (с изменениями от 2 июля 2020 года 

№497),  с целью реализации федерального законодательства, в том числе Федерального 

закона от 01 марта 2020 года №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», в целях реализации программы «Развитие 

образования Яковлевского городского округа» (с изменениями, утвержденную 

постановлением главы администрации Яковлевского городского округа от 20 марта 2020 

года №109-пп), в соответствии с Положением об организации рационального питания 

детей и подростков в общеобразовательных учреждениях Яковлевского городского округа, 

утвержденное приказом управления образования администрации Яковлевского городского 

округа от 13 апреля 2020 года №328 «Об утверждении положения об организации 

рационального питания детей и подростков  в общеобразовательных учреждениях 

Яковлевского городского округа», в соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

гигиенические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

руководствуясь методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Организация питания 

обучающихся общеобразовательных организаций» и методическими рекомендациями МР 

2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях», утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом РФ А.Ю.Поповой 18 мая 2020 года, на основании приказа управления 

образования администрации Яковлевского района № 628  от 28 августа 2020 года «Об 

организации питания учащихся общеобразовательных учреждений в первом полугодии 

2020-2021 учебного года»   и   в целях укрепления здоровья учащихся:  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать для обучающихся 1-9 классов в период с 01.09.2020 года по 27.12.2020 

года обязательное двухразовое сбалансированное горячее питание (завтрак и обед) в соот-

ветствии с двухнедельным перспективным меню с обязательным ежедневным включением 

в рацион молока (200 мл.), меда (в объеме 10 г.), с учетом сезонности и требуемой кало-

рийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся 



за счет смешанной системы финансирования школьного питания для всех категорий обу-

чающихся. В целях профилактики алиментарных заболеваний предусмотреть в рационе 

питания школьников включение хлеба и хлебобулочных изделий с микронутриентами. 

2. Организовать для обучающихся  в 2020-2021 учебном году горячее питание с учетом 

нормативного бюджетного финансирования в 2020 году: 

2.1. Организовать завтрак для обучающихся 1-4 классов в том числе: 

  Завтрак 

1-4 классы 

Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Местный 

бюджет Итого 

в т.ч.         

    Без категорий 39,93   10,62 50,55 

    Многодетные  39,93 10,62   50,55 

    Дети с ОВЗ 

 39,93   10,62 50,55 

 

2.2. Организовать завтрак для обучающихся 5-9 классов, в том числе: 

  Завтрак 

5-11 классы 

Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Местный 

бюджет Итого 

в  т.ч.         

    Без категорий     50,55 50,55 

    Многодетные    50,55   50,55 

    Дети с ОВЗ 

     50,55 50,55 

 

2.3. Организовать обед для обучающихся 1-4 классов, в том числе: 

  обеды 

1-4 классы 

Родительская 

плата 

Региональный 

бюджет 

Местный 

бюджет Итого 

в т.ч.         

    Без категорий 50,55     50,55 

    Многодетные    50,55   50,55 

   Дети с ОВЗ      50,55 50,55 

 

2.4. Организовать обед для обучающихся 5-9 классов, в том числе: 

 обеды 

5-11 классы 

Родительская 

плата 

Региональный 

бюджет 

Местный 

бюджет Итого 

в  т.ч.         

    Без категорий 50,55     50,55 

    Многодетные    26,45 24,1 50,55 

    Дети с ОВЗ      50,55 50,55 

          

         2.5. Подтверждающим документом для получения бесплатного питания детям с 

ограниченными возможностями здоровья является  заключение ТМПК и обучение по 

адаптированной программе. 



2.6. При организации питания обучающихся из многодетных семей руководство-

ваться Порядком предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам муни-

ципальных районов и городских округов на обеспечение льготным питанием детей из 

многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Белгород-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области № 

469-пп от 24 декабря 2018 года «О мерах социальной поддержки  детей из многодет-

ных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской облас-

ти» в части касающейся. 

2.7. Утвердить график отпуска горячего питания обучающимся: 

 классы время 

Завтрак 1-4 9.05 ч -9.25 ч 

 5-9 10.00 ч- 10.20 ч 

Обед 1-4 11.45.ч-12.05 ч 

 5-9 12.40 ч-13.00 ч 

полдник 1-4 13.35 ч.-13.55 ч 

 5-9 14.25 ч – 14.45 ч 

 

2.8. По медицинским показаниям обеспечить лечебное и диетическое питание 

для школьников, имеющих заболевания, сопровождающиеся ограничениями в питании. 

2.9. Организовать полдник по запросу родителей (законных представителей)  

обучающихся на сумму 15 рублей за счет родительской платы. 

2.10. Организовать питание (обед) для всех желающих работников   школы на 

сумму 50.55 рублей. 

3. Утвердить списки  обучающихся 1-9 клас

4. сов: 

- из многодетных семей (приложение 1); 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приложение 2); 

 

5. Назначить учителя  иностранного языка Переверзеву К.С.. ответственным лицом 

за:  

 организацию горячего питания с 01.09.2020 года по 25.05.2021 года;  

 организацию контроля качества поступающего продовольственного сырья и про-

дуктов питания; 

 сдачу отчетов в бухгалтерию управления образования; 

 работу в Виртуальной школе  по ежедневному (до начала второго урока)  контролю 

за формированием  количества порций каждого типа. 

6. Ответственному за организацию горячего питания Переверзевой К.С.: 

 организовать строгий контроль  за организацией горячего питания, качест-

вом и учетом  поступающей продукции и продовольственного сырья; 

  не допускать поставок в учреждение некачественной (фальсифицирован-

ной) продукции в соответствии с методическими рекомендациями об учете и контроле го-

рячего питания (письмо департамента образования Белгородской области от 24.03.2016 

года №9-09/08/1889); 

 в целях обеспечения биологической ценности в питании детей, профилактики али-

ментарных заболеваний рекомендуется включать в рацион питания школьников продукты 

повышенной пищевой ценности, в том числе обогащенные продукты (макро-

микронутриентами, витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными веще-

ствами), соль поваренную пищевую йодированную; 

 при приобретении продуктов питания не допускать превышения предельного (мак-

симального) уровня действующих цен, утверждаемых Комиссией по государственному 

регулированию цен и тарифов в Белгородской области; 



 обязательно присутствовать на пищеблоке во время закладки продукции на завтрак 

и обед; 

 предоставлять информации и отчеты по питанию в установленные сроки. 

7. Организовать в учреждении питьевой режим, отвечающий гигиеническим требова-

ниям, предъявляемым к качеству воды. 

8. Обеспечить свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего вре-

мени их пребывания в общеобразовательном учреждении. 

9. Назначить ответственным за исправность технологического и холодильного обору-

дования на пищеблоке заместителя директора по АХЧ Цунаеву О.А. 

10. Ответственному за исправность технологического и холодильно

11. го оборудования на пищеблоке Цунаевой О.А..: 

 обеспечить правильную эксплуатацию и эффективность работы технологиче-

ского и холодильного оборудования; 

 обеспечить на каждое технологическое оборудование пищеблока наличие экс-

плуатационной документации; 

 обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

оборудованию, кухонному инвентарю, посуде и тарелкам; 

 проводить перед началом нового учебного года технический контроль соответствия 

оборудования паспортным характеристикам; 

 осуществлять систематический контроль за исправностью водопровода, канализа-

ции, тепловых и электрических сетей. 

12. Заместителю директора Кизенко О.К. организовать работу общественной 

комиссии по изучению вопросов организации питания в учреждении в соответствии с Ме-

тодическими рекомендациями по деятельности общественной комиссии по изучению во-

просов организации питания в общеобразовательных организациях Белгородской области 

с включением в ее состав родителей (законных представителей) обучающихся и предста-

вителей совета отцов. 

13. Классным руководителям: 

 регулярно проводить работу с родителями (законными представителями)  по обес-

печению максимального охвата обучающихся двухразовым горячим питанием; 

 активизировать информационно-пропагандистскую работу                                  по 

формированию культуры здорового образа жизни и питания обучающихся;               

 периодически (не реже 1 раза в полугодие)  проводить анкетирование обучающихся 

и их родителей (законных представителей) об удовлетворенности школьным питанием, 

анализировать результаты и учитывать их в работе; 

 проводить мониторинг организации питания, в том числе мониторинга потребления 

обучающимися натурального меда, молока, природной столовой минеральной воды, каче-

ства и безопасности продукции по технологической цепочке «от производителя до учени-

ка»; 

 проводить просветительскую работу среди обучающихся и их родителей по вопро-

сам рационального питания, полезности и целесообразности  получения качественного и 

сбалансированного двухразового питания; 

 организовать системную работу с обучающимися, реализацию программ различно-

го типа, направленных на формирование культуры здорового питания. 

 организовать участие  в школьных и муниципальных тематических семинарах со 

специалистами, конкурсах, круглых столах по обмену опытом, конкурсах профессиональ-

ного мастерства педагогических работников    и работников школьных пищеблоков; 

 освещать в средствах массовой информации лучший опыт работы общеобразова-

тельных учреждений по организации качественного питания детей, культуры питания; 

 в системе проводить мероприятия, конкурсы, детские праздники, Дни националь-

ной кухни, исследовательские проекты, направленные на формирование здорового образа 

жизни и питания школьников; 



 обеспечить участие обучающихся в реализации образовательной программы «Раз-

говор о 

правильном питании»; 

 в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, основам безопасности 

жизнедеятельности 

 проводить обучение школьников культуре                   и основам здорового питания; 

 обеспечить проведение родительских лекториев, собраний по проблеме формиро-

вания у детей основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни и дру-

гие. 

7. Утвердить бракеражную комиссию в составе: директор школы Уткина О.В., 

ответственного за организацию горячего питания   Переверзеву К.С., медицинскую сестру 

Егорову Е.И. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 



Приложение 1                                                                                                                                                  

к приказу от 31.08.2020 г № 117 

 

СПИСОК 

детей из многодетных семей МБОУ «Быковская  

ООШ  Яковлевского городского округа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФИО класс 

1 Тимонова Александра Максимовна 1 

2 Луханина Александра Евгеньевна 3 

3 Вайгандт Артур Евгеньевич 3 

4 Хребтов Илья Денисович 3 

5 Прокопьева Ангелина Ильинична 3 

6 Мирошниченко Марк Филиппович 3 

7 Коптев Артем Михайлович 3 

8 Халявка  Максим Александрович 4 

9 Дубенцов Денис Сергеевич 4 

10 Каменский Данил Константинович 4 

11 Богданов Михаил Алексеевич 5 

12 Бабаева Марианна Джаббаровна 5 

13 Скиданова Эльвира Руслановна 5 

14 Прокопьева Арина  Ильинична 4 

15 Дубенцов Максим Сергеевич 5 

16 Матвеев Константин Александрович 6 

17 Скиданова Елизавета Руслановна 6 

18 Бабаев Рафаел Джаббарович 6 

19 Якименко Виктор Викторович 6 

20 Проскурин Николай Сергеевич   6 

21 Вайгандт Сергей Евгеньевич 7 

22 Матвеев Александр Александрович 7 

23 Молодых Мелания Денисовна 7 

24 Каменский Кирилл Александрович 7 

25 Вайгандт Никита Евгеньевич 8 

26 Проскурин Елисей Сергеевич 8 

27 Халявка Елизавета Александровна 8 

28 Богданов Владимир Алексеевич 8 

29 Луханина Виктория Евгеньевна 9 

30 Варжавинова Анастасия Игоревна 9 



 

 

Приложение 2                                                                                                                                                        

к приказу № 117  от 31.08.2020 г 

 

 

СПИСОК 

детей с ограниченными возможностями здоровья                                                                            

МБОУ «Быковская  ООШ» 

 

№ ФИО Класс Заключение 

1 Стуканев Сергей 

Германович 

1 ТПМПК  

01.06.2020 № 62 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического 

развития ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (вариант 7.1), 1 класс 

2 Хребтова Виктория 

Юрьевна 

2 ТПМПК  

16.06.2020 № 140 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования для 

детей  с задержкой психического 

развития ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (вариант 7.1), 2 класс 

 


