
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
РОССИЯ, 412780,Саратовская область, г.Хвалынск, ул. Революционная, д.260,  тел.: 884595-2-10-47 

 

ПРИКАЗ   

 

от 02.09.2020г.                                                                                  № 203                                                                                                 

  Об организации питания  учащихся СОШ №2 

  в 2020-2021 учебном году 

 

      Во исполнение   федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ), Закона Саратовской области    «Об 

образовании в Саратовской области» (от 28.04. 2005г.  № 33-3 с изменениями 

от 27.07.2020 г. № 565-р), Устава школы, в целях организации качественного 

питания 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать школьное питание учащихся  с 03.09.2020 г. в соответствии   

с  «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.5.2409-08 от 

23.07.2008 г. № 45), «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» (СП3.1/2.43598-20 № 16), 

рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций (МР 2.4.0179-20). 

2. Назначить ответственным за организацию питания заместителя директора 

школы по ВР   Юрзанову Л.Г.  

3.  Ответственному за организацию питания Юрзановой Л.Г.: 

3.1. организовать  питание   учащихся     в соответствии с примерным 12-и 

дневным меню, согласованным с  ТО Роспотребнадзора по Саратовской 

области в Вольском районе, по желанию и финансовой возможности родителей 

учащихся: 

-  одноразовое  горячее питание учащихся, не посещающих группу 

продленного дня; 

-  двухразовое   питание учащихся, занятых в ГПД, предусматривающее не 

менее одного раза в день бесплатное горячее питание (обед), включающее 

горячее блюдо, не считая горячего напитка, в дни обучения в течение учебного 



года за счет источников финансирования, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

3.2.обеспечить питание учащихся с учетом режима дня и организации 

образовательного процесса в школе; 

3.3. предоставить  льготное питание обучающимся в соответствии со ст. 12 

Закона  «Об образовании в Саратовской   области» (от 28.04. 2005 г.  № 33 – 3 с 

изменениями от 27.07.2020 г. № 565-р): 

- детям из малоимущих семей; 

- детям из многодетных семей; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся 

под опекой (попечительством); 

- детям-инвалидам; 

- детям из семей, находящимся в социально-опасном положении; 

3.4.обеспечить молоком для дополнительного питания обучающихся 1 – 4 

классов  в соответствии с  Законом   «Об образовании в Саратовской   области» 

(от 28.04.2005г. №33-3 с изменениями от 27.07.2020 г. № 565-р),   организовав  

раздачу и  прием  молока детьми     в  условиях школьного буфета-раздаточной,  

 гарантируя  при  этом  полное  исключение санитарно-гигиенических рисков; 

3.5. ежемесячно проводить мониторинг организации питания учащихся. 

Информацию по мониторингу ежемесячно в срок до 25 числа предоставлять в 

управление образования; 

3.6. обеспечить своевременное выполнение   расходов на питание учащихся, 

предусмотренных  в областном и местном  бюджетах, их целевое 

использование; 

3.7. не допускать задолженности  по оплате за питание; 

3.8. осуществлять постоянный контроль: 

-    за санитарным состоянием буфета-раздаточной, наличием и ведением 

необходимой документации по организации питания; 

- качеством готовой продукции, поступающей в школьную столовую из 

базовой столовой СОШ №3, и соблюдением условий договора о поставке 

готовой продукции, заключенного между СОШ №2 и СОШ №3; 

- за проведением витаминизации и поливитаминизации пищи, применением и 

йодированной соли и микронутриентов в питании учащихся. 

4. Установить стоимость горячего питания: 

- для обучающихся, не посещающих ГПД,  - 77 рублей (полная плата); 

- для обучающихся из  многодетных и малоимущих семей, опекаемых детей, 

детей-инвалидов – 56 рублей; 

- для учащихся, посещающих ГПД: завтрак – 30 рублей (полная плата), 

многодетные и малоимущие семьи – 16 рублей, опекаемые дети и дети-

инвалиды – 8 рублей; обед предоставляется  бесплатно, исходя из стоимости 52 

рубля 96 копеек/день. 

5.Создать комиссию для контроля за организацией школьного питания, 

включив в ее состав представителей родительского комитета школы в срок до 

07.09.2020г.   

6. Создать бракеражную комиссию с целью контроля над  качеством и 

своевременной    реализацией готовой  продукции. 



7.Заместителю директора по АХР Шабакаеву Э.Ф. обеспечить и осуществлять 

ежедневный контроль за исправностью технологического оборудования 

буфета-раздаточной,  наличием запаса  моющих и дезинфицирующих средств, 

запаса питьевой воды, бесперебойной работы холодного и горячего 

водоснабжения и канализации. 

 8.Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы                              И.М.Летягина                                             

 

С приказом ознакомлены:                           Шабакаев Э.Ф.                                 Юрзанова Л.Г. 


