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ПРИКАЗ 

 Об организации горячего питания  

обучающихся начальных классов в 2020 – 2021 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации, постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"», постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», постановлением главного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)",  с целью создания условий для обеспечения доступного и качественного питания 

в образовательном учреждении как условия сохранения и укрепления здоровья школьников, порядка 

организации рационального питания детей и подростков, а также дальнейшего совершенствования 

организации питания учащихся в 2020 - 2021 учебном году. 

 

Приказываю: 
  

1. Организовать в 2020 – 2021 учебном году для обучающихся 1– 4-х классов 

 горячее питание в соответствии с двухнедельным меню за счет средств федерального, 

регионального и местного бюджета на сумму 60,33руб.: 

I смена – завтрак;  II смена - обед  

2. Закрепить за каждым классом в столовой обеденные столы и довести эти сведения до классных 

руководителей. 

3. Классным руководителям 1 – 4 классов: 

3.1. вести ежедневный табель учета приема горячей пищи обучающимися по установленной форме 

и предоставлять (в последнее число текущего месяца) директору статистическую информацию о 

получении горячего питания обучающимися на основании табелей учета; Приложение 1. 

3.2. проводить разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) о навыках и культуре здорового питания;  

3.3. предоставлять на пищеблок заявку с количеством обучающихся, которым требуется горячее 

питание на учебный день;  

4. Учителям-предметникам, ведущим урок в классе перед переменой, установленной для приема 

горячей пищи обучающимися:  

4.1. организованно сопроводить обучающихся в столовую по окончании урока;  

4.2. проследить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены;  

4.3. осуществлять контроль при приеме пищи обучающимися.  

5. Социальному  педагогу Натаровой  З.А. организовать:  

5.1. привести в соответствие нормативно – правовую базу по организации горячего питания;  



5.2. при организации школьного питания руководствоваться приказами УО и СПЗД и 

администрации Балахнинского муниципального района по организации питания и локальными 

актами образовательного учреждения;  

5.3. в рамках проведения всероссийского мониторинга организации школьного питания 

проводить анкетирование среди детей и родителей об удовлетворенности школьным питанием 

(не реже 1 раза в полугодие), анализировать результаты и учитывать их в работе. Результаты 

анкет хранить в образовательном учреждении не менее 1 года;  

5.4. осуществлять контроль за реализацией комплекса мер по пропаганде здорового питания 

среди обучающихся и их родителей, проведением разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) о необходимости горячего питания;  

5.5. обновить школьный уголок по пропаганде здорового питания;  

5.6. разработать план мероприятий по пропаганде и формированию культуры здорового питания 

среди учащихся, их родителей на 2020 - 2021учебный год; 

5.7. включить вопросы здорового питания,  связанных с культурой питания учащихся, в 

общешкольное родительское собрание в срок до 15 сентября 2020 года;  

5.8. контролировать систематическое обновление стендов в обеденном зале столовой и раздела 

«Школьное питание» на сайте ОУ;  

5.9. продолжить работу по организации обучающихся на участие в муниципальном этапе 

конкурса «Разговор о здоровье и правильном питании» в 1-4-х классах;  

5.10. организовать работу Родительского контроля и работу бракеражной комиссии с 

обсуждением отчѐтов комиссии по контролю за организацией и качеством питания учащихся на 

совещаниях при директоре. 

6. Старшему повару Федосовой С.Е.:  

6.1. неукоснительно выполнять СанПиН от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)";  

6.2. организовать горячее питание обучающихся в соответствии с двухнедельным примерным 

меню, согласованным с главным государственным санитарным врачом по Балахнинскому, 

Чкаловскому  районам, составленным на основании технологических карт; 

 6.3. отбирать суточную пробу согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 п.11; 

 6.4. не допускать изменений установленного ассортимента продуктов питания и норм их 

выдачи, использования пищевых продуктов и продовольственного сырья с низкой пищевой 

ценностью, а также занижения объема порций;  

6.5. в питании учащихся использовать только йодированную соль.  

7. Медицинскому работнику Коробковой Н.В. на основании должностной инструкции 

медицинской сестры ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районая больница» осуществлять: 

7.1. контроль за работой пищеблока;  

7.2. вести учѐтную документацию пищеблока согласно СанПиН 2.4.5.2409-08;  

7.3. в бракеражном журнале готовой продукции давать полную органолептическую оценку 

каждого блюда по меню;  

7.4. обеспечить соблюдение работниками пищеблока санитарных норм и правил.  

8. Утвердить:  

8.1.примерное цикличное меню на завтраки для обучающихся 7–11 лет (приложение № 2);  

8.2. примерное цикличное меню на обеды для обучающихся 7–11 лет (приложение № 3);  

9. Утвердить график приѐма обучающимися горячих завтраков, обедов: 

    1 смена  (Завтрак) 

08.35 – 08.55 – 1 класс 

08.40 - 08.55  -  3 «Б» класс 

09.30 – 09.45 – 2 «А», 2 «Б»,             09.35 – 9.50 -  3 «А»   



  

   2 смена (Обед) : 

14.10 -14.30 - 4 «А», 4 «Б» классы 

9. Макеевой Н.А., секретарю школы, ознакомить с настоящим приказом работников, в нем 

указанных, и разместить настоящий приказ на информационном стенде и официальном сайте 

школы.  

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Касьянову Е.В. 

 

 

   Руководитель организации           директор  

 

      В.М.Коробова 

               (должность)    (личная подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 


