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авление образования Чернянского района>>
Белгородской области

прикАз

м 523

Об организации горячего
питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях Чернянского
района во втором полугодии
2021.12022 учебного года
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Во исполнении Федерitльного закона от l марта 2020 года ЛЬ 47-ФЗ (О
внесении изменений в Федеральный закон <<О качестве и безопасности пищевых
продуктов> и статьи 37 Федерального закQна <Об образовании в Российской
Федерации>>, закона Белгородской области ot OZ июля 2020 года Jф 497 (О
внесении изменений в закон Белгородской области (Об образовании в
Белгородской области)), закона Белгородской области от 29 декабря 2020 года Ns 3 1

(О внесении изменений в Социа-тlьный кодекс Белгородской области>>,
постановления Правительства Белгородской облаiти от 30 декабря 2013 года Ns
528-пп (Об утверждении государственной программы Белгородской области
<<Развитие образования Белгородской области>> (в редакции от 02 марта 2020 года
Nч 66-пп), llисьма Мин просвещениr{ России от |7.05.202| No ГЩ-1158i01 (О
рtвмещении меню> расrrоряжения Правительства Белгородской области от 06 июля
2020 года Jф З1l-рп, приказа департамента образовация Белгородской области
от 2'7 марта 2020 года j\Ъ 869 (Об утверждении положения об организацииv
рационttпьного питания детей и подростков в общеобразовательных учреждениrIх
Белгородской области>, письма департамента образования J\b 9-0911414840 от 3
сентября 2020 года <Об организации питания школьников в 2020-202I учебном
году), прикiва управления образования ]Ю 31б от 4 апреля 2020 года (Об
утверждении положения об организации рационatльного питаниJI детей и
подростков в общеобразовательных учреждениях ЧернЯнского района), прик€ва

управлениlI образования J\Ъ 315 от 4 апреля 2020 года <Об утверждении Порядка
обеспечения сухими пайками обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, получающих образование на дому по адаптированным образовательным
процраммам, обеспечения сухими пайками обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и обучающихся из многодетных семей в период
дистанционного обучения>, в целях создания условий для обеспеченрuI доступного,
качgственного питания в общеобразователь"ных учреждениях района как условиlI
сохранения и укрепления здоровья школьников, а. также дальнейшего
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совершенствования организации питания обучаюrцихся в первом полугодии
2021, 12022 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ :

1. обеспечить организацию горячего питанIбI,rrv,lл,t-b UPr ани5ацик) 1,()ряч9r,о питанIбI для учеников,
обучшощихся по образовательным программам начапьного общего, основного
общего и среднего общего образования, не менее одного рша в день, предусмотрев
нzшичие горячего блюда и горячего напитка, включая как дополнительный прием
пищи молоко и мед. (Программа <<Школьное молоко>>, <<ТТIцольный мед>)

2. Организовать ежедневное горячее питание (первая смена -завтрак,
втораЯ смена - обед) для обучающихсЯ 1-4 классОв на сумМу но менее 52,0'7 рублей
в день на одного обучающегося, из них доля финансирования из федеральногобюджета 79 % (4T,l4 руб.), доля софинансированиrI для муниципiшьных
общеобразовательных организ ацийиЗ местного бюджета - 2l % (10,93 руб.)

з. Организовать ежедневное горячео питание (первая смена -завц)ак,
вторая смена - обед) всех обучающихся с 5 по 11 класс (за исключением детей из
многодетных семей) из расчета 52,07 рублей в день на 1 обучающегося за счот
средств местного бюджета.

4. обеспечить организацию двухрilзового горячего питания (завтрак и
обед) для детей 1-4 классов из многодетных семей, завтрак в рамках соглашенияза
счет федерiLльных и мунициfIальных средствх в piвMepe 52,07 рублей, обед на
сумму, равную стоимости обеда, из средств региQн[L'Iьного бюджета.

5. обеспечить организацию двухрЕtзового горячего питания (завтрак и
обед) для детей 5-11 классов из многодетных семёй за счет средств областного
бюджота на сумму 90 рублей в день на 1 обучающегося и доплаты из местного
бюджета, реryлируемой в случае пр9вышения 

-фктически 
сложившейся стоимости

обеда.
6. Организовать ежедневное двухразовое горячее питание обучающихся

с ограниЧеннымИ возможнОстями здоровья, детям- инв€lJIидам и инвiUIидам, исходя
из сложившейся стоимости питания в районе, учитыв€UI, что завтраки
финансируются из средств федерального бюджЪта и местного бюджета (в том
числе в рамках соглашениl{ за счет федерilJIьных средств, местных средств для
муниципЕLльных общеобразовательных организаций в р€lзмере 52,07 рублей), а
обеды - за счет средств местного бюджета.

7. Организовать питание обучающихся, получающих образоваЕие на
дому, обеспечив выдачу сухих пайков:

- для всех обучающихся на дому - на сумму 52,07 рублей в день на
одного обучающегося за счет средств местных бюджетов;

- для обучающихся на дому, имеющих статус овз, дети-инвалиды,
инваJIиды - на сумму исходя из фактически сложившейся стоимости двухрilзового
питаниJI, за счет средств местного бюджета.

8. Обесцечить выдачу сухих пайков в соответствии с
СанПиН 2.з12.4.з590-20 "Санитарно-эпидемиологические
организации общественного питания населениrI'' (за
скоропортящихся продуктов, и перечня пищевых IIродуктов из
укiванного СанПин).

рекомендациями
требования к

искJIючением
приложения Nsб

9. обеспечить лечебное и диетическое питание для школьников,

l
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имеющих заболевания, сопровождающиеся ограничениями в питании.
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10. обеспечитъ контролъ за ежедневным рtlзмещением В 
|

разделе (школьное питание>> на сайте общеобразовательной организации 
i

меню в виде элефонной таблицы в формате xLSx (письмо Мин просвещенLUI 
:

россии от 17.05.2Б11 N, гд_l t58/01 <о размещении меню>) i

tt. Рф"ол"rелям обrцеобразовательных учреждений: \rЕIпежпению it t. руководителям общеобразоваТеЛЬНЫХ УЧРt"ftлgrrуrп, 
rптпFlt пеIrIrк) i

1) Назначить приказом по общеобразовательному УtIреждению 
i

ответственных лиц за организацию горячего питания (из числа администрации 
i

школы), за качеством и б"о"u"остью получаемой и J::i:::жl"п"fllж:# 
,i

ffi;;*#"^О=Ъ*"опогического оборулов ания, бракеражную комиссию,

ответственных .;;;;".ацию областноЙ целевой программы <<Школъное молоко)

и осуществляющ;; исполнение Плана мероприJ{тий по вкJIючению натурilJIьного

мёда в рацион питаниJI обучающихся района с возложениом на них обязанностей

по ведению документации и отчётности, 
,,..I.,гa

2)обеспечитъеЖеДнеВноераЗМеЦIениеМВразДеле<<Школьноепитание)>
на сайте общеобразовательной организации меню в виде электронной таблицы в

формате xLSx'; фотографии блюД (письмо Мин просвещени,I России от

3) Назначить ответственных по разработке примерных двухнедельных

менюДляобУчаюЩихся:'-4классоВИs.ttкJIассоВсУчетоМсеЗонностиИ
требуемой калорийности суточного рациона,:в соответствии с нормами Санпин

2.4.5.2409-08 <Санитарно-гигион"п..п". требования к организации flитаниlI

обучающихся в общеЬбразовательных учреждениях, учреждениях начаJIьного и

.рЬдrп..о проф ессионаJIьного образования>>,

4)организоватьВыДачУГорячего.FиТанияобУчаrощиМсяпокпассаМ
(группам) на переменах цродолжительностьюЪе менее 20 минут в соответствии с

режимом У.rебйх ,urr"rйй. Интервалы между приемами пищи должны быть в

,рaл.пu" 3,5 - 4-хчасов, _^_^ _.)

5)обеспечитьеЖеДнеВноеВкJIючениенатУрttЛЬногоМёДавобъеме10
грамм, молока (200 мл) в рацион питания обучаюшихся 1-11 классов в качестве

ДопоЛниТелЬногопиТаниJIПрипоЛноМисЮIючениисанитарно-гиГиенических
р"*о1) 

Организовать ежедневноедвухразовоо горячеепитание обучающихся,

вкJIючая " 
pur"o" питания обучающихся "бпо*" 

и хлеб с микроНутриентаМи, прИ

этом учесть, что стоимость обедов (за искJIючением льготных категорий)

ДоплачиВаетсяроДиТеляМИисхоДяизсложившейсястоиМостипитанияВ
конкретнойтерриториИ,ВсооТВеТсТВиисрешениеМроДиТеЛьскогокоМиТеТа.

7) Организоватъ питьевой режЙм (стаuионарные питьевые фонтанчики;

ВоДа'расфасованнаяВёмкости),об".,,..,"uсвобоДныйдосryпобУчающихсяк
гtитьевой воде в течение всего времени их пребывания в общеобразователъном

учреждении' \пFтIтr.|.т' пазмеI ;ированной информаuии обJ L 
8) Обеспечить размещение актуаJIиз

орГаниЗацииГоряЧегоПиТанияшкоЛЬникоВ'ВТоМчИслеежеДнеВноеМеню'на
сайтах образоватеJIьных учреждений в разделе <<Школьное питание),

9)АктивизироВатЬВобразователЬныхУчреЖДенияхработУГрУпп
обЩественноГоконТроЛясприВлечениеМродительскойобЩественносТИЗа
оргаЕиз ац ией, и качеств ом питания о бучающихся,
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10) дкгивизировать информационно-пропагандистскую работу

по формированию культуры здорового образа жизни и питания обучающихся

(в т.ч. с использованием средств массовой информации, интернет-площадок)

11) обеспечить вкJIючение в рацион питания школьников продукты

повышенной пищевой ценности, в том числе обогащенные продукты (макро-

микронутриентами, витаминами, пиr,цевыми волокнами и биологически активными

u.щЪ.ruurи), соль поваренЕую rrищевую Йодированную,

12).обеспечитьУчасТие"..*обУчаюЩихсясlпобкJIасс
общеобразовательных организаций в реализации образовательной программы

<Разговор о правильном питанииD,
lзi б"ущ..r"п"r" системный контроль за организацией питания в

общеобразовательных организациrIх, в т.ч. за утилизацией пищевых отходов и

саЕитарно-гигиеническиМ состоянием школьных пищеблоков.

i+l Организовать проведоние мониторинга удовлетворенности питание в

школе среди Оьу..urщихся и их родителей (законных представителей,

12. Заместителю начiLльника мку "управление образованрuI - начальнику

отдела бухгалтерского учета и отчетности (Клещуновой Е,А,):

1) Осуществлять контроль за организацией горячого питанI,UI в

общео браз ов ательных учреждениях в перв ом полугоди и 202 | -2022 учебном году,

2) Усилить контроль за соблюдениsм перспективного меню и рационов

питаниrI для обучающихся общеобразовательных учреждений района в

соответствии с СанПиНом 2.312.4.з590-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к организации общественного питания населения".

3) Организовать систематический кgнтроль за существующей системой

финансирования питация детей различных категории,

4)осУЩествлятьконТролЬЗарационitпьныМиспоЛьЗоВаниеМ
выделенных средств при приеме отчетной документации, руководствуясь

закупочными ценами на IIродукты питани& утвержденными комиссией по

государствонному реryлированию цен и тариф.ов Белгородской области,

5) Усилить контроль за раОЪтоИ по об.с"е*е,п"ю обучающихся

качественным питанием, З1 tlостуrrающими в образовательные учреждени,I

продуктами питания и графиком их tIоставки,

6)ПроводитьежемесячныйМониторингконТроЛяЦоН,
продуктОв питаниЯ, закупаеМых дJIя общеобразовательных учреждений,

13.КонтрольЗаисПоЛнониеМприкаЗаосТаВляюЗасобой.

i,L

качества

начальник Мку
<<Управление образования
Черняского райопа>>

М.Г. Верченко
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