МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ№3 Г. ПРОЛЕТАРСКА ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

31.08.2020 г

ПРИКАЗ

№ -123

Об организации питания в МБОУ гимназии№3 г. Пролетарска на первое
полугодие 2020-2021 учебного года.
В соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации от 15.01.2020, со ст. 37 Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 -ФЗ,
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 №900
«О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Развитие образования», методическими рекомендациями по
организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений от
18.05.2020 MP 2.4.0179-20, утвержденными Руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации А. Ю. Поповой, в соответствии с постановлением
Администрации Пролетарского района Ростовской области от 08.09.2020г.
№393 «О внесении изменений в приложение к
постановлению
Администрации района от 19.08.2015 №361» и приказом Районного отдела
образования Администрации Пролетарского района от 31.08.2020 №220 «О
внесении изменений в приказ РОО от 16.01.2018 №22»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать горячее питание обучающихся на базе столовой МБОУ
гимназии№3 г.Пролетарска с 01.09.2020г. из расчета:
1.1.
бесплатными горячими завтраками, получающих начальное
общее образование из расчета 60.49 рублей.
1.2.
горячими завтраками детей из малоимущих семей (5-11
классы) из расчета из расчета 60.49 рублей, в том числе:

20.00 рублей за счет средств муниципального образования
«Пролетарский район» (далее – местный бюджет);

40.49 рублей за счет средств родителей;
1.3.
бесплатными горячими обедами учащиеся 1-4 классов с

1.4.

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды
посещающие гимназию из расчета 34.10 рублей в день;
бесплатными горячими завтраками и обедами учащиеся 5-11
классов с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды
посещающие гимназию из расчета 94.59 рублей в день;

1.5.

1.6.

1.7.
2. Утвердить

бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед) в виде
сухого пайка обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов,
получающих образование на дому из расчета 94.59 рублей в
день;.
горячими завтраками(5-11 классы) детей не льготных
категорий из расчета 60.49 рублей в день за счет средств
родителей.
Горячими обедами обучающихся (1-11 классов) всех
категорий из расчета 34.10 рублей в день, за счет средств
родителей:

«Порядок предоставления горячего
гимназии№3 г.Пролетарска» (Приложение№1)

питания

в

МБОУ

3. Утвердить режим работы столовой на первое полугодие 2020-2021
уч.года с учетом соблюдения противоэпидемических мер и рассадки
классов (через 1.5 метра) (Приложение 2);
4. Использовать за приготовление горячего питания в первом полугодии
2020-2021 учебного года примерное меню (Приложение№3)
5. Утвердить
график
дежурства
классных
руководителей
в
столовой(Приложение№4)
6. Утвердить состав бракеражной комиссии для контроля за
рациональным питанием и санитарно- гигиеническим состоянием
столовой в составе:
Сацюк Галина Николаевна - повар;
Мухина Виолетта Александровна - родитель обучающегося;
Никонюк Наталья Александровна -заместитель директора по
воспитательной работе
7. Ответственному за организацию питания Никонюк Н.А. :
7.1. Предоставлять полную информацию по вопросам организации
питания школьников их родителям и педагогическим работникам
гимназии;
7.2. составить базу данных по льготному питанию и систематически
ее корректировать в соответствии с нормативно-правовыми актами
федерального, регионального и городского уровней.
7.3. своевременно оформлять необходимую документацию (отчеты
по льготному питанию и др.) и предоставлять ее в РОО;
8. Классным руководителям 1-11 классов:
8.1. Организовать просветительскую работу совместно с медицинской
сестрой с учащимися и родителями, о необходимости получения
горячего питания.
8.2. своевременно оформлять заявки по количеству питающихся детей;
8.3. обеспечить соблюдение правил личной гигиены учащихся класса;
8.4. Вести ежедневный учет и иметь необходимые по фамильные табели.
8.5. До 10 числа каждого месяца обеспечить родителей (законных
представителей) квитанциями на оплату родительских средств за
организацию питания,

до 25 числа каждого месяца организовать мониторинг по оплате
родителями квитанции и не допускать задолженностей.
9. Медицинской сестре гимназии Осначевой Л.Г.:
 проводить своевременную профилактическую работу с целью
пропаганды здорового образа жизни;
 ежедневно следить за состоянием кухонной посуды и спец.инвентаря,
 ежедневно контролировать условия хранения продуктов и соблюдение
сроков их реализации,
 ежедневно контролировать качество и полноту раздачи готовой пищи .
10. Дежурному учителю:
 обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой
учащихся ;
 проследить за соблюдением правил личной гигиены учащимися перед
приемом пищи;
 не допускать вход в обеденный зал учащихся и работников школы в
верхней одежде;
 не разрешать учащимся выносить из столовой продукты питания и
столовые приборы;
8.6.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор
МБОУ гимназии № 3 г. Пролетарска

Г.Н. Коленько

Приложение№1
к приказу №123 от 31.08.2020
«Об организации питания в МБОУ гимназии№3 г. Пролетарска на первое полугодие 20202021 учебного года»

Положение
о Порядке предоставления горячего питания
в МБОУ гимназии№3 г.Пролетарска
1. Общие положения
1.1 .Настоящий Порядок разработан в соответствии с Перечнем поручений по реализации
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации от 15.01.2020, со ст. 37 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 -ФЗ, постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.06.2020 №900 «О внесении изменений в государственную
программу Российской
Федерации
«Развитие
образования»,
методическими
рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных
учреждений от 18.05.2020 MP 2.4.0179-20, утвержденными Руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации А. Ю. Поповой и в
соответствии с постановлением Администрации Пролетарского района Ростовской области от
08.09.2020г. №393 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации
района от 19.08.2015 №361» и приказом Районного отдела образования Администрации
Пролетарского района от 31.08.2020 №220 «О внесении изменений в приказ РОО от 16.01.2018
№22», приказом по гимназии от 31.08.2020 №123 «Об организации питания в МБОУ гимназии№3
г. Пролетарска на первое полугодие 2020-2021 учебного года».

2. Перечень категорий учащихся, которые получают горячее питание за счёт средств
бюджета:
2.1.
учащиеся
1-4-х
классов
обеспечиваются
бесплатным
горячим
питанием (основание: пункт 2.1 статьи 37 № 273-ФЗ) (полная компенсация завтрака);
учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным
двухразовым питанием (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ);
2.2. учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на
дому обеспечиваются продуктовым набором (сухим пайком) (основание: часть 7 статьи 79
№ 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении
выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на
дому»);
2.3. дети-инвалиды, имеющие статус учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (основание: часть 7 статьи
79 № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении
выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на
дому»);
2.4. учащиеся 5-11 классов из малообеспеченных семей(частичная оплата стоимости
завтрака) при условии предоставления родителями ( законными представителями)
справки УСЗН Пролетарского района о признании семьи малоимущей.
3. Порядок предоставления бесплатного (льготного) горячего питания за счёт
средств бюджета для следующих категорий учащихся:
3.1. Бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов, предоставляется в виде
горячего завтрака из расчета 60.49 рублей в день.

3.2. Учащиеся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды
посещающие гимназию, обеспечиваются бесплатным горячим обедом из расчета 34.10
рублей в день;
3.3. Учащиеся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды
посещающие гимназию, обеспечиваются двухразовым бесплатным горячим питанием в
виде горячего завтрака и обеда из расчета 94.59 рублей в день;
3.4. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на
дому, обеспечиваются продуктовым набором (сухим пайком) на сумму 94.59 рублей в
день;
3.5. Для учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей в которых среднедушевой
доход на 1 человека не превышает величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного в Ростовской области, организовано горячие питание из расчета 60.49
рублей в день и предусмотрена частичная компенсация горячего завтрака (20.00 рублей
за счет средств муниципального образования «Пролетарский район» ).
3.6. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся 1-4 классов в дни
фактического посещения гимназии. Замена денежной компенсацией не допускается. В
случае неявки обучающегося в гимназию в связи с болезнью или по иным причинам
бесплатное горячее питание не предоставляется.
3.7. Заявление на бесплатные завтраки для учащихся 1-4 классов не требуется. Льготное
питание остальных категорий учащихся носит заявительный характер.
Помимо заявления (Приложение№1) родители (законные представители) учащихся,
относящихся к данным категориям, представляют:
 категория «учащиеся с ограниченными возможностями здоровья» - копия
заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
 категория «учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие
образование на дому» - копия заключения медицинской организации;
 категория «дети-инвалиды» - копия справки об инвалидности;
 категория «учащиеся из малообеспеченных семей» - справка (уведомление) из
отдела социальной защиты населения о назначении государственной социальной
помощи (статья 7, пункт 3 статьи 8 №178-ФЗ);
3.8. Список учащихся-получателей горячего питания за счет средств бюджета
утверждается приказом директора гимназии.
3.9. Контингент обучающихся, получающих льготное питание, формируется на 01.09.2020
года и 31.12.2020 года, корректируется на первое число каждого месяца на основании
личных заявлений родителей (законных представителей) ребенка с учетом прилагаемых
документов (п.3.9).
4. Организация питания обучающихся
4.1. Питание в гимназии организуется на основе примерного цикличного 10-дневного меню
для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет, согласованного с органами
Роспотребнадзора.
4.2. В МБОУ гимназии №3 г.Пролетарска предусматривается организация горячего
питания(завтраков, обедов) учащихся за счет родительских средств(законных
представителей) исключительно на добровольной основе из расчета:
а) горячими завтраками детей не льготных категорий из расчета 60,49 рублей в день за
счет средств родителей;
б) горячими обедами обучающихся всех категорий из расчета 34,10 рубля в день.
Желающие получать горячее питание за счет средств родителей должны написать
заявление(Приложение№1).
4.3. Оплата за питание учащихся производится родителями на лицевой счет ребенка не
позднее 25-го числа каждого месяца.

4.4. В случае отсутствия квитанции об оплате на 26-е число текущего месяца учащийся
исключается на следующий месяц из списков на питание.
4.5. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором гимназии
меню, в котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), пищевая
ценность и стоимость.
4.6. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком утвержденным
директором гимназии, который корректируется по необходимости, в зависимости от
категорий, питающихся и количества обучающихся.
4.7. В режиме учебного дня для приёма пищи и отдыха предусматриваются перемены.
Отпуск обучающимся питания (завтраки и обеды) в столовой осуществляется по классам
(группам) в присутствии классных руководителей.
4.8. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических
работников, которые контролируют гигиену рук обучающихся перед приемом пищи, их
поведение во время завтрака или обеда.
5. Осуществление контроля за организацией бесплатного горячего питания.
5.1. Ответственность за организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4
классов возлагается на директора. Директор несет ответственность за целевое и
рациональное расходование денежных средств, предусмотренных в бюджете текущего
года на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов школ.
5.2. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляет медицинская сестра (по согласованию) и бракеражная комиссия, созданная
приказом директора гимназии. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал.
5.3. Контроль за организацией питания в гимназии осуществляет ответственный за
питание, который назначается приказом директора образовательного учреждения текущий
учебный год.
5.4. Ответственный за организацию питания в гимназии, назначенный приказом
директора:
 своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в
РОО, осуществляет мониторинг организации горячего питания;
 посещает все совещания по вопросам организации питания;
 своевременно предоставляет необходимую отчѐтность;
 лично контролирует количество фактически присутствующих в гимназии льготных
категорий обучающихся, сверяя с классным журналом, готовит пакет необходимых
документов для предоставления питания льготным категориям обучающихся
(ответственный за питание учащихся из льготных семей);
 регулярно принимает участие в работе бракеражной комиссии;
 своевременно с медицинским работником (по согласованию) осуществляет
контроль за соблюдением графика питания учащихся, предварительным накрытием
столов (личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное
количество столовых приборов);
 имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими
работниками по вопросам организации питания, запрашивать у классных
руководителей необходимую информацию в пределах своей компетенции по
вопросам организации питания;
 организует и направляет общешкольную работу по формированию культуры
здорового питания, ведет внутренний мониторинг охвата горячим питанием.
 Ответственный за питание имеет право на получение выплат стимулирующего
характера.

ПРИЛОЖЕНИЕ№2

Приказ № -123 от 31.08.2020
«Об организации питания в МБОУ гимназии№3 г. Пролетарска на первое полугодие 2020-2021 учебного года»
ГРАФИК ПИТАНИЯ
В СТОЛОВОЙ МБОУ ГИМНАЗИИ№3 г.ПРОЛЕТАРСКА
на первое полугодие 2020-2021 учебный год
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятниц
а

1- е классы

Заходят в
столовую
После 1 урока
9:10-9:30
После 2 урока
10:10-10:30
После 3 урока
11:10-11:30

ЗАВТРАКИ
2- е классы
1- е классы
3- е классы
4- е классы
5- е классы
6- е классы
7-11 е классы
ОБЕДЫ

9:10-9:30
9:20-9:40
10:10-10:25
10:15-10:30
11:10-11:25
11:10-11:25
11:15-11:30

После 4 урока
12:10-12:30

12:30-12:45

1- 2-А классы

2Б

После 5 урока

12:35-12:50
13:05-13:15

3-4- е классы
10-11

5- е , 10-11

3- е классы
10-11

4-е классы
5- е , 10-11

13:00-13:20

13:20-13:35

2Б

1-2А

4- е классы

2- е классы

1- е
классы,
3-е
6- е, 1011
2-4

После 6 урока

13:25-13:40
14:00-14:15

5-9

3-4
6-9

3- е классы
6-9

5, 7-9

14:00-14:15

1- 2 -е классы

5-9
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График дежурства по столовой учителей
начальных классов и учителей предметников
на 1-ю четверть 2020-2021 уч. года
День недели
Время
ФИО дежурного
дежурства
учителя/
11:10-11:30
Понедельник
Виноградова Л.П.
9:10-9:30
Зубкова
Вторник
Коростылева Т.Л
Л.В.
Галицына Юнчик Е.К.
Среда
Е.П.
Четверг
Баева Г.Н.
10:10-10:30
Вербова
Пятница
Мазуренко Е.А.
Г.Н.
Попова С.П.

