
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11» 

г. Бердска

ПРИКАЗ

0 3 .0 9 .20 18  №  ЗЗОр

Об организации горячего питания обучающихся в 2018-2019 учебному году

Во исполнение статьи 37, пункта 2 статьи 41 Федерального Закона от 
29.12.2013 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», постановления 
Правительства НСО от 13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке отдельных 
категорий обучающихся образовательных организаций на территории 
Новосибирской области», постановления администрации г. Бердска от 30.11.2015 
№ 4099 «Об организации обеспечения питанием категорий детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории города Бердска, постановления Правительства Новосибирской 
области от 05.03.2015 №81п «Об обеспечении питанием на льготных условиях 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Новосибирской области, - детей из многодетных и 
малоимущих семей»; в целях обеспечения социальных гарантий обучающихся, 
укрепления их здоровья, создания необходимых условий для предоставления 
качественного, сбалансированного питания учащимся,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 03.09.2018г осуществлять организацию горячего питания обучающихся в 

2018-2019 учебном году в соответствии с нормами СанПиН и требованиями 
к организации здорового питания.

2. С 10.09.2018 осуществлять бесплатное горячее питание обучающихся 
льготных категорий (обучающиеся из многодетных, малоимущих семей, 
детей-инвалидов, детей граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС), детей ОВЗ в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами.

3. Кодочиговой Е.В. заведующей производством:
3.1 рассчитать стоимость питания на одного обучающегося в день, и 

согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области в г. Бердске меню, по закупочной стоимости 
сырьевого набора продуктов, используемых для приготовления блюд в 
соответствии с технологическими картами, с применением действующей 
торговой наценки (для льготной категории без применения торговой 
наценки), с учетом оптимального режима питания, исходя из времени 
пребывания обучающихся в школе и пропускной наполняемости столовой.

3.2 соблюдать размеры наценок на продукцию питания, производимую и 
реализуемую в школьной столовой в соответствии с действующим 
постановлением администрации г. Бердска от 18.02.2013 №644 «О 
предельном уровне рентабельности для муниципальных предприятий и



учреждений, предельном уровне наценок на продукцию питания, 
производимую и реализуемую с толовых муниципальных учреждений 
города Бердска»,

3.3 заключить договора по поставке продуктов питания,
3.4 принять меры, направленные на увеличение охвата горячим питанием 

обучающихся и доведение его 100%,
3.5 обеспечить доступность, качество и разнообразие рационов питания 

обучающимся ежедневно, в том числе в субботу при 6-дневной рабочей 
недели в 10-11 классах,

3.6 обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 
состоянию пищеблока, инвентаря, тары, посуды, личной гигиене.

3.7 организовать надлежащий контроль качества и безопасности процессов
производства продукции на всех этапах: от поступления
продовольственного сырья до реализации готовых блюд.

4. Бухгалтерии МБОУ СОШ № 11 осуществлять контроль:
4.1 за строгим исполнением контрактов, договоров на поставку продуктов 

питания,
4.2 за полным и рациональным использованием целевых средств, выделяемых 

на бесплатное питание,
4.3 информировать директора о нарушениях договорных условий по поставке 

продуктов питания,
4.4 целевым использованием бюджетных средств,
4.5 порядком оформления первичных документов.
5. Назначить ответственной за организацию питания обучающихся, в том 

числе детей льготных категорий (обучающиеся из многодетных, 
малоимущих семей, детей-инвалидов, детей граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС), 
детей ОВЗ -  Желудеву Е.Р., социального педагога.

6. Желудевой Е.Р. социальному педагогу:
6.1 организовать приём заявлений и пакета документов от родителей детей из 

многодетных и малоимущих семей, а также детей-инвалидов с 01.09. по 
15.09.2018 и с 15.01. по 01.02.2019гг;

6.2 утвердить списки обучающихся из многодетных, малоимущих семей, 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ,

6.3 ознакомить классных руководителей 1-11 классов со списком детей 
льготных категорий;

6.4 организовать ежедневный учет питающихся детей в табеле ежедневного 
учета учащихся, получающих льготное питание;

6.5 организовать в учреждении постоянно действующую систему 
административно-общественного контроля за организацией питания, качеством 
предоставления пищи, закладкой продуктов, выхода готовой продукции;

6.6 анализировать (Р раз в четверть) проблемы по охвату горячим питанием 
учащихся;

6.7 организовать просветительскую работу совместно с Кеслер И.И. 
фельдшером с учащимися и родителями о необходимости получения горячего 
питания;

6.8 знакомить педагогов, родителей на заседаниях педагогического совета, 
родительских собраниях о состоянии питания в школе;



6.9 ежемесячно в срок не позднее 1 числа предоставлять главному бухгалтеру 
МБОУ СОШ № 11 Корж Н.И. информацию о фактических расходах на питание 
детей льготных категорий;

6.10 осуществлять обеспечение льготным питанием обучающихся за счет 
средств субсидии из областного бюджета Новосибирской области и местного 
бюджета в пределах утвержденных объемов субсидии на данные цели на 
текущий финансовый год.

7. Классным руководителям:
7.1 обеспечить дежурства учащихся в столовой, соблюдение личной гигиены, 

правил поведения в столовой, сохранность мебели и столовых приборов 
учащимися классов;

7.2 доводить до родителей учащихся содержание документов, 
регламентирующих организацию питания в школе;

7.3 возложить ответственность за подачу заявок и заказов в столовую.
8. Поваляевой Л.В. разместить информацию об организации питания 

обучающихся на 2018-2019 учебный год на сайте учреждения.
9. Кеслер И.И. фельдшеру:
9.1 следить за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки 

продуктов питания и приготовлением пищи
9.2 ежедневно снимать суточные пробы продукции школьной столовой и 

производить контроль заполнения бракеражного журнала,
9.3 ежедневно проводить осмотр работников столовой
10. Установить стоимость на 2018-2019 учебный год:
10.1 одноразового комплексного обеда (завтрака) горячего питания 1-11 

классов в размере 55 рублей (родительская плата) на одного учащегося,
10.2 одноразового комплексного обеда (завтрака) горячего питания 

обучающихся из многодетных, малоимущих семей, детей граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС из средств 
областного в размере 35 рублей, и местного бюджетов в размере 15 рублей на 
одного учащегося,

10.3 двухразового горячего питания завтрака и обеда (полдника) детям с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детям-инвалидам из средств 
областного бюджета, в соответствии с действующими нормативами от 123 рублей 
до 140 рублей на одного ученика (в соответствий с возрастом).

’11. Для сотрудников учреждения организовать в школьной столовой свободную 
реализацию завтраков, обедов.

12. Коцтроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №11 Н.М.Репренцев


