
муничипальное бюджетпое общеобразовательное учреждение
<<Бутовская средняя общеобразовательная школа

Яковлевского городского округа>)

прикАз

от 9 января2020 льL

Об организации питания учащихся
во втором поJIугодии 201-9,2020 учебного года 

1

В соответствии с постчшовлением Правительства Белгородской области Jф 469-пп от

24 декабРя 2018 года кО м9раХ соци.}льнОй поддержкИ детеЙ из многодетньIх семей,

обуrшощихся В общеобразовательньIх организациях Белгородской области>, реализации

государственной программы кРазвитие образования Белгородской области на 20t4-2020

годьD), уtвержденной постановлением Правительства Белгоредской области от 30.12.2013

года J\Ъ 528-пп И в целях укропления здоровья учащихся, а также приказа Jф 198 от

28.08.19 управпения социальной защиты населения администрации Яковлевского

городского округа
приказываю:

1. Организовать обязательное двухразовое питание )цащихся в количестве 119

человек по 5-ти дневной неделе в период с 09.01.2020 года rc 22.05.2020 ГОДа В

соответствии с двухнедельным перспективным меню с вкJIючением в раецион молока

(200мл), меда (10г), яблок местньIх шроизводителей, rrродуктов, обогащеЕньD(

микронутриентами.
1.1.обеспечить 2-хразовым бесплатным lrитанием (з}втрак и обеф уlащихся 1-11

кJIассов из многодетньD( семей на сумму 85100 рублей в день,,из Еих:
_ з5.00 руб - стоимость завтрака из средств областного бюджета
_ 42.00 руб - стоимость обеда из средств областного бюджета,
_ 8.00 руб _ доплата за обед из средств бюджета Яковлевского гороДсКОГо ОКР}Та

-i.2 
обе"rrечить 2-х разовым бесплатным питанием (завтрак и обед) детей с оВЗ на

суммУ 85 руб в день за счет средств муЕиципч}пьного бюджета, из них:

- 35о00 рублей - стоимость завтрака из средств бюджета Яковлевского городского округа,
_ 50,00 рублей - стоимость обеда из средств бюджета Яковлевокого городского округа.

1.3 ОсуществJIять компенсационные выплаты в виде сухого пайка обуrаrощимся на домУ

детям-инваJIИДаI\л, имеющим cTtITyc обулающихся с ограниченными возможностями

здоровья на основаIIии заJIвления родителей (законньD( представите;iей).
1.4 обеспечить 2-х разовыМ горячим пит{tние всех обулающихся (кроме льготньrх

категорий):
_ 35.00 руб - стоимость завтрака из средств бlоджета Яковлевского городского округа,

- 10.00 руб - стоимость обеда из средств бюджета ЯковлевскQго городского округа,
_ 40.00 руб - стоимость обеда за счет родительской платы.
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1.5 Классным руководителям провести разъяснительную работу с родитеJUIми
(законньпrли представителями) по организации обедов за счет родительской платы в

размере 40 рублей, полезности и целесообразности поJIyIения качественного И

сбалансированного двухразового fIитЕIния; ежедневно делать заказ питаЕиjI в вирт}&льЕой

шкtiле, следить за своевременЕостью пополнения счетов рQдитеJUIми, ежемесячно до 1

Iмсла сдавать табель rIета посещаемосТи зап,lоститеJIю директора по АХЧ Бородиной Т.Н.

1.6 Назначить ответственным за организацию питания -в школе заместитеJUI

директора Ставрову Е.А.
1.7 ответственной за питание Ставровой Е.А. строго следить зd сбором сведения об

отсуtствии )лащихся, за своевременным закiвом питания классными руководителями и

синхронизацию закЕва питания .

1.8 Утверлить бракеражную комиссию в составе yIитеJUI ИЗо и ПК Пикаловой
м.и., yIитеJUI биологии Сердюковой В.С., )пIитеJUI началiных классов Куницыной А.и.
1.11. Назначить ответственным за приобретение продуктов гIит€шия, за качестВо

шоступаемьж продуктов зtlNIеститеJuI директора по АХЧ Бородину Т.Н.
1.9 Бородиной Т.Н. при приобретении продуктов питilния не допускать превышения

предельного (максимального) уровня действующих цеЕ, rrериодически уtвержДаеМых
Комиссией по гос}дарственному регулироваЕию цен и тарифов в Белгородской области.

2.0 Утвердить комиссию по контроJIю за организациеiт п качеством горячего

питания, в cocTutB которой вкJIючить директора школы (председатель комиссии),
ответственного за питa}ние, членов родительского комитета начаJIьного (1-4 кл.), основного
(5-9 кл.) и среднего (10-11 кл.) уровней. Включить в состав комиссии Романькову А.А, *

директора школы, Ставрову Е.А. - ответственЕую за питzlЕие, Бачурину С.И., Горелову
Ю.Н., Дацковскую М.Л.- членов родительского комитета.

2.1 Комиссии 1 раз в месяц осуществJuIет контроль: ',*

. зацелевым использованием продуктов IIитания и готовой продукции;
о за соответствием рационов tIитания согласно утвержденному меню;
. за качеством готовой продукции;
. за санитарным состоянием пищеблока;
. за""rrrоп""""ем графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками

их хранеЕия и реализации;. за организацией приема пищи обуrающимися;
. засоблюдениемграфикаработыстоловой. '

2.2 По результчIтам гIроверки.комиссия готовит справку, предоставJuIет отчет на
rrедагогическом совете и родительских собраниях

2.З Периодически проводит опросы обучающихся по ассортименту и качеству
оТПУскаеМ"ъхl"#'хi*"rr".трации 

образовательного *ri.*o"""" предложения по
совершенствоваЕию системы школьного питаIIия.

2.5 Оказывает содействие в проведении просветительской работы среди
обучающихся и их родителеЙ по воtlросzм рационапьного tIитаншI.

2.6 Утвердить график дежурства учителей в столовой, во время завтрака, обеда и
полдника, график rrриема пищи, график работы столовой

2.7 Классньпл руководитеJuIм ежемесячно до 01 числа сдавать достовернуFо
документацию по табелям посещаемости столовой,

2.8 ЗаместитеJIю директора по АХЧ Бородиной Т.Н. ежемесячно до 01 Iмсла
сдавать табеля посещаемости у{ащихся,

2.9 Заrrлестителю директора Шаховой Е.Д. проводить ежедневно осмотр на
гнойничковые заболевания. ,

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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2. Контроль за

С приказом

Ставрова Е.А.
Сердюкова
Шумова Н.А.
Куницына
Немцева Ю.В
Алиференко Т.А.

за собой.

Романькова А.А.
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Ткачев Ьф'о
Боролина 1.У1. 4; -
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