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Об организации питания в 2020-2021 учебном году
В целях контроля за организацией питания в 2020-2021 учебном
году, в соответствии с п.14.1. «Санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»
(СанПиН 2.4.5. 2409-08), приказом Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 14 июля 2020 г. №1871 «Об
утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях
Краснодарского края, обеспечивающих охват 100 % процентов от числа
таких обучающихся, указанных в образовательных организациях», письмом
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 4 августа 2020 года № 47-01-13-15917/20 «Об организации
бесплатного
горячего
питания
обучающихся
1-4
классов
общеобразовательных организаций в 2020 году», Договором между
МБОУ СОШ № 6 и Потребительским кооперативом «Новопокровское
сельпо» №6/20-Н по организации и обеспечению горячим питанием
обучающихся по образовательным программам начального общего
образования, Договором № 6/20-Р оказания услуги по организации и
обеспечению питания учащихся по образовательным программам начального
общего образования, п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов
МБОУ СОШ №6 в 2020-2021 учебном году в соответствии санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», рекомендациями Роспотребнадзора
по организации питания обучающихся образовательных организациях № МР
2.4.0179-20 от 18 мая 2020 года по 10-дневному меню для обучающихся 1-4-х
классов, согласованном министром образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края Е.В.Воробьевой и заместителем руководителя
Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
В.А.Егоровым.
2. Возложить ответственность на классных руководителей 1-11-х
классов:
- за учет посещения столовой учащимися (1-11 классов);
- за учет денег за питание в соответствии со стоимостью обедов для
учащихся 5-11-х классов;
- за сопровождение учащихся в столовую, обеспечение порядка в столовой;
- за неукоснительное соблюдение требований СанПиН 2.4.5. 2409-08 по
организации питания учащихся.
3. Классным руководителям 1-11-х классов:
1) Строго контролировать ежедневное посещение столовой учащимися;
2) Проводить систематическую целенаправленную разъяснительную
работу с учащимися и их родителями о важности и необходимости горячего
питания для учащихся.
4. Классным руководителям 1-4-х классов продолжить работу по
реализации федеральной образовательной программы «Разговор о
правильном питании».
5. Заместителю директора по воспитательной работе Н.В.Фоломеевой
провести анализ планов воспитательной работы классных руководителей на
наличие в них бесед, классных часов, родительских собраний по питанию
учащихся.
6. Рассмотреть вопрос организации питания на заседании
педагогического совета в I полугодии 2020-2021 учебного года.
7. Контроль за организацией и полнотой охвата обучающихся горячим
питанием в 2020-2021 учебном году оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № 6

Я.Л.Нагирная

