ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
№ 350

01.09.2020
Каменоломни

р.п.

Об
организации
питания
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Октябрьского
района в 2020-2021 учебном году
В соответствии со статьями 34, 37 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
во исполнение
муниципальной
программы «Развитие
образования», постановления
Администрации Октябрьского района от 31.08.2020 № 1140 «Об организации
питания и дополнительного питания (молоко) обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях Октябрьского района в 2020
году», в целях создания условий для качественного обеспечения горячим
питанием обучающихся Октябрьского района, обеспечения бесплатным
питанием школьников, а также дополнительным питанием (молоком) учащихся
1-4 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
Октябрьского района в части бесплатного предоставления молока за счет
средств местного бюджета,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить ответственными за организацией качественного питания
в
образовательных организациях руководителей общеобразовательных
учреждений.
2.Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Осуществлять организацию питания обучающихся в соответствии
требованиями нормативных, правовых документов с соблюдением основных
принципов организации рационального, сбалансированного питания, с учетом
различных возрастных категорий.

При организации горячего питания руководствоваться постановлением
Администрации Октябрьского района от 31.08.2020 № 1140 «Об организации
питания и дополнительного питания (молоко) обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях Октябрьского района в 2020
году».
2.2.Назначить приказом:
2.2.1 Ответственного организатора школьного питания
из
числа
работников учреждения с определением ему функциональных обязанностей
и ответственного за осуществление контроля качества поступающей в
образовательное учреждение продовольственной продукции.
2.2.2. Ответственного за работу в федеральной государственной
информационной системе «Меркурий». Осуществлять постоянный контроль
за работой в информационной системе «Меркурий», своевременно делать
отметку о погашении поступающей продукции.
2.2.3. Ответственного, осуществляющего
действенный контроль за
посещаемостью детей, заполнением табелей ежедневного учёта обучающихся.
2.3. Утвердить режим работы
столовой, графики приема пищи
обучающихся в соответствии
режимом работы общеобразовательного
учреждения.
2.4.Усилить контроль за качеством поставок продуктов питания в
образовательных
учреждениях,
санитарно-гигиеническим
состоянием
школьного пищеблока, назначив приказами по учреждению ответственных
лиц.
2.5.Утвердить состав бракеражной комиссии, вменив ей в обязанности
прием продуктов питания, проверку сопроводительных документов,
составление акта приема-передачи.
2.6.Организовать ежемесячный общественный контроль качества питания
обучающихся с обязательным привлечением родительской общественности и
оформлением актов контроля.
2.7.Усилить контроль за несоблюдением условий хранения продуктов
питания. Исключить
использование овощей с признаками гнили для
приготовления блюд.
2.8.В целях пропаганды здорового питания в течение всего учебного года
проводить просветительские мероприятия с детьми и их родителями
(конкурсы, детские праздники, исследовательские проекты, викторины,
семинары, конференции, классные часы, круглые столы и другие мероприятия),
направленные на формирование культуры здорового питания, оформить
уголки питания, журналы обращений и изучения общественного мнения об
организации питания в учреждении.
2.9.Еженедельно обновлять стенды в обеденном зале столовой и раздел
«Школьное питание» на сайте общеобразовательного учреждения.

2.10.В рамках проведения всероссийского мониторинга организации
школьного питания провести анкетирование среди детей и родителей об
удовлетворенности школьным питанием (1 раз в полугодие).
3.Директору МАУ «РЦ» Калюкиной Л.Г. ежеквартально проводить
мониторинг
организации
горячего
питания
обучающихся
общеобразовательных учреждений Октябрьского района.
4.Утвердить количественный состав обучающихся муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений для получения льготного питания
в 2020-2021 учебном году (приложение № 1) и дополнительного питания
(молока) (приложение № 2) в пределах средств бюджета района,
предусмотренных на каждое общеобразовательное учреждение.
5.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений обеспечить с учетом утвержденного количества обучающихся:
5.1.Социальную
поддержку
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений района, проживающих в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Ростовской области.
5.2.Предоставление дополнительного питания (молоко) учащимся 1-4
классов;
5.3.Осуществлять контроль расходования средств бюджета района на
получение льготного питания согласно доведенных лимитов.
6.Главному
бухгалтеру отдела образования Панфиловой Г.Ю.
организовать систематический контроль за существующей системой
финансирования питания детей различных категорий;
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальника отдела образования
Администрации октябрьского района

А.А. Тараско

Приложение № 1
к приказу от 01.09.2020 № 350
Количество обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений для предоставления льготного питания на 01.09.2020 года
№ образовательного
учреждения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
29
21
22
23
24
25

МБОУ СОШ № 1 х. Керчик Савров
МБОУ СОШ № 3 х. Киреевка
МБОУ СОШ № 4 х. Ягодинка
МБОУ СОШ № 5 п. Новозарянский
МБОУ СОШ № 6 х. Маркин
МБОУ СОШ № 9 п. Нижнедонской
МБОУ ООШ № 19 п. Интернациональный
МБОУ гимназия № 20 им. С.С. Станчева
МБОУ СОШ № 23 п. Красногорняцкий
МБОУ СОШ № 26 х. Красный Кут
МБОУ ООШ № 27 х. Верхняя Кадамовка
МБОУ СОШ № 33 п. Верхнегрушевский
МБОУ СОШ № 41 ст. Бессергеневская
МБОУ СОШ № 43 х. Ильичевка
МБОУ СОШ № 48 с. Алексеевка
МБОУ СОШ № 52 ст. Заплавская
МБОУ СОШ № 61 п. Персиановский
МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковская
МБОУ СОШ № 63 сл. Красюковская
МБОУ СОШ № 68 п. Новоперсиановка
МБОУ СОШ №72 ст. Кривянская
МБОУ СОШ №73 ст. Кривянская
МБОУ ООШ № 75 п. Кадамовский
МБОУ СОШ № 77 п. Казачьи Лагери
МБОУ лицей № 82 р.п. Каменоломни
ВСЕГО

Количество
обучающихся,
получающих льготное
питание
26
46
22
26
17
23
21
56
37
11
5
24
20
40
29
15
35
27
10
18
30
31
10
16
37
632

Приложение № 2
к приказу от 01.09.2020 № 350
Количество обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений для предоставления дополнительного питания (молоко) на
01.09.2020 года
№ образовательного
учреждения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
29
21
22
23
24
25

МБОУ СОШ № 1 х. Керчик Савров
МБОУ СОШ № 3 х. Киреевка
МБОУ СОШ № 4 х. Ягодинка
МБОУ СОШ № 5 п. Новозарянский
МБОУ СОШ № 6 х. Маркин
МБОУ СОШ № 9 п. Нижнедонской
МБОУ ООШ № 19 п. Интернациональный
МБОУ гимназия № 20 им. С.С. Станчева
МБОУ СОШ № 23 п.Красногорняцкий
МБОУ СОШ № 26 х. Красный Кут
МБОУ ООШ № 27 х. Верхняя Кадамовка
МБОУ СОШ № 33 п. Верхнегрушевский
МБОУ СОШ № 41 ст. Бессергеневская
МБОУ СОШ № 43 х. Ильечевка
МБОУ СОШ № 48 с.Алексеевка
МБОУ СОШ № 52 ст. Заплавская
МБОУ СОШ № 61 п. Персиановский
МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковская
МБОУ СОШ № 63 сл. Красюковская
МБОУ СОШ № 68 п. Новоперсиановка
МБОУ СОШ №72 ст. Кривянская
МБОУ СОШ №73 ст. Кривянская
МБОУ ООШ № 75 п. Кадамовский
МБОУ СОШ № 77 п.Казачьи Лагери
МБОУ лицей № 82 р.п. Каменоломни
ВСЕГО

Количество обучающихся,
получающих
дополнительное
питание (молоко)
59
161
47
52
100
56
71
348
160
99
34
79
110
92
75
61
231
174
91
54
220
162
45
141
360
3082

