
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Заволжский Пугачевского района 

Саратовской области» 

 

Приказ 

от 28 августа 2018 года        № 146 

 

Об организации питания детей  

в 2018-2019 учебном году 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области «Об организации 

питания детей в общеобразовательных учреждениях Пугачевского 

муниципального района» от 29.08.2018 г. № 160 приказываю: 

1.Создать условия для организации горячего питания за наличный расчет для 

обучающихся и сотрудников общеобразовательного учреждения, в 

соответствии с режимом работы муниципального общеобразовательного 

учреждения. 

2.Осуществлять организацию питания обучающихся  в соответствии                   

с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации  обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

3.Организовать питание детей за счет родительских средств  с  03 сентября 

2018 года. 

4.С 03 сентября 2018 года организовать  питание в  общеобразовательном 

учреждении из расчета денежных средств из областного бюджета – 10 руб.:  

- опекаемым детям,          детям - сиротам, детям – инвалидам и  детям из 

многодетных, малоимущих семей и семей, находящихся в социально-

опасном положении; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья, находящихся  в 

специальных (коррекционных) образовательных организациях 

(группах);  

- детям беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в 

центрах временного размещения беженцев и вынужденных 

переселенцев, за исключением детей беженцев и вынужденных 

переселенцев, прибывших с территории Украины, а также граждан, 

вынужденно покинувших Украину; 

- детям беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с 

территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших 

территорию Украины; 



5.В срок до 02 сентября 2018 года  обеспечить сбор   необходимых 

документов, предоставляемых родителями (законными представителями), 

подтверждающих право на льготное питание детей. 

6.Усилить работу по увеличению охвата горячим питанием   обучающихся    

школы до 100%; 

6.Осуществлять совместно с общественной комиссией по контролю  за 

организацией и качеством питания и другими органами самоуправления 

общественно-административный контроль за организацией питания в  

общеобразовательном учреждении.  

7.Ушакову О.В., заместителя директора по ВВР  назначить ответственной за 

проведение мониторинга организации питания. 

8.Создать  и организовать  работу бракеражной комиссии. 

9.Утвердить график приема пищи по классам, график дежурства учителей на 

переменах в обеденном зале (приложение № 1). 

10.Утвердить план работы учреждения по пропаганде здорового питания 

учащихся на 2018-2019 учебный год (приложение № 2). 

11.До 10 сентября 2018 года  обновить информационные стенды в обеденных 

залах по формированию культуры здорового питания. Организовать 

проведение разъяснительной работы с обучающимися  

общеобразовательного учреждения, их родителями (законными 

представителями) по формированию навыков и культуры здорового питания, 

этике приема пищи. 

12.Продолжить проведение ежемесячного мониторинга по организации 

питания обучающихся по установленной форме с предоставлением сведений 

в управление образования до 18 числа текущего месяца. 

13.Ответственность за исполнение  данного   приказа  возложить                              

на заместителя директора по ВВР Ушакову О.В. 

14.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлена:________________О.В.Ушакова_____________ 


