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Об организации горячего питания в школе
во II полугодии 2021/2022 учебного года.

В соответствии
Указа Президента РФ №ПР-113 от 15.01.2020г.,
предусматривающего поэтапный переход с 01.09.2020 по 01.09.2023 на
организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся,
осваивающих образовательные программы НОО, а так же предоставления
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на эти
цели, Постановления Правительства РСО-Алания «О внесении изменений в
Постановления Правительства РСО-Алания от 25 июня 2019г. №224 «Об
утверждении
государственной
программы
РСО-Алания
«Развитие
образования РСО-Алания на 2020-2024 годы» от 15.07.2021 №203,
Постановления Правительства РСО-Алания «Об утверждении регионального
стандарта оказания услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся 14 классов государственных и муниципальных образовательных организаций в
Республике Северная Осетия-Алания» от 28 августа 2020г. №285,
Постановления Правительства РСО-Алания «Об обеспечении бесплатным
питанием обучающихся
в
государственных и муниципальных
образовательных организаций в Республике Северная Осетия-Алания» от 28
августа 2020г. №284, Постановления АМС МО - Пригородный район «Об
обеспечении бесплатным
питанием обучающихся в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях на территории муниципального
образования- Пригородный район» от 03 сентября 2020 г. №593 (с изм.от
29.12.2020г. №840), Приказа УО АМС МО - Пригородный район «Об
организации горячего питания обучающихся в муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях муниципального образования Пригородный
район»
и в целях создания необходимых условий для формирования
здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья обучающихся ОУ в
2021-2022 учебном году приказываю:
1.
Организовать бесплатное горячее питание (завтрак) для всех
обучающихся 1-4 классов школы (Приложение Г) из расчета 72 рубля (в
среднем) на одного питающегося ребенка день.
2.
Организовать бесплатное горячее одноразовое питание (завтрак)
для льготной категории обучающихся с 5 по 11 класс (обучающиеся из
семей, признанных малоимущими; дети -инвалиды и обучающиеся с ОВЗ,

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации) (Приложение 2.) из расчета 72 рубля (в
среднем) на одного питающегося ребенка в день.
3.
Питание обучающихся осуществлять в соответствии с СанПин
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»
4.
Назначить ответственной за организацию качественного горячего
питания Козонову Бэллу Карловну, заместителя директора по УВР.
5.
Возложить ответственность на повара школы Мисикову А.К.:
- за качество получаемой и выдаваемой продукции;
- за закладку продуктов;
- за использование йодированной соли;
- за соблюдение выполнения утвержденного 10-ти дневного меню,
рекомендованного Министерством образования и науки РСО-Алания;
- за своевременное формирование заявки на продукты, учитывая
недопустимость превышения закупочных цен
в сравнении с ценами
Министерство экономического развития РСО-Алания;
- за правильное и своевременное оформление отчетной документации
по питанию;
- за правильное хранение суточных проб;
- за соблюдение утвержденного графика питания обучающихся в
школьной столовой (Приложение 3).
6.
Бракеражной комиссии ежедневно проверять качество готовой
продукции с записью в соответствующий журнал.
7.
Ответственному за организацию питания Козоновой Б.К.
разработать график контроля качества питания в школе
членами
родительского комитета.
8.
Классным руководителям:
- организовать ежедневный учет отсутствующих обучающихся;
- проводить просветительскую работу среди учащихся о необходимости
и пользе горячего питания;
- организовать соблюдение норм личной гигиены (мытье рук, обработка
антисетпиком) перед приемом пищи;
- сопровождать обучающихся в столовую, следить за порядком и
соблюдением санитарно-гигиенических норм во время приема пищи, за
культурой поведения в столовой.
9.
На завхоза Бугулова О.Б. возложить ответственность за:
- исправность технологического оборудования столовой;
- обеспечение необходимого количества моющих и дезинфицирующих
средств для пищеблока;
- сохранность столовой мебели;
- качество уборки помещений и своевременный вывоз мусора.
.0.
Контроль за исполнение настоящсгонрпкаэа оставляю за собой.
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