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Об организации питания учащихся 5-11 классов 
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -  ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципаль
ного образования город Армавир от 31 октября 2013 года № 3466 «Об утвержде
нии размеров компенсационных выплат, предназначенных для частной компенса
ции стоимости питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учре
ждениях муниципального образования город Армавир», постановлением админи
страции муниципального образования город Армавир от 26 января 2015 года № 
131 « О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 31 октября 2013 года № 3466 « Об утверждении 
размеров компенсационных выплат, предназначенных для частичной компенса
ции стоимости питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учре
ждениях муниципального образования город Армавир», приказом УО админист
рации муниципального образования город Армавир от 02 сентября 2020 года № 
478 «Об организации питания учащихся 5-11 классов муниципальных общеобра
зовательных учреждений муниципального образования город Армавир в 2020 -  
2021 учебном году» и в целях дальнейшего совершенствования организа
ции и повышения качества питания школьников, охраны и укрепления их 
здоровья, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным за организацию горячего питания учащихся 5-11 
классов на 2020-2021 учебный год экономиста Дубовик Анну Юрьевну.

2. Организовать горячее питание школьников со 2 сентября 2020 года в соот
ветствии с Гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников 
(СанПиН 2.4.2.1178-02, раздел 2.12 требования к организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях, санитарно-эпидемиологическими требова
ниями к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособно- 
сти в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, СЭП 2.3.6.1079-01).

3. Классным руководителям 5 х-11-ых классов обеспечить учащимся органи
зованное горячее питание из расчета 6 р. 00 коп. - компенсационная выплата из 
муниципального бюджета в день на каждого учащегося, с учетом его фактиче
ской посещаемости и Юр. 00 коп. - на одного учащегося из многодетной семьи.

4. Классным руководителям 9-11-х классов обеспечить выдачу талонов на 
питание понедельно согласно списку.



5. Предоставлять ответственному за питание Дубовик А.Ю. ведомости по пи
танию учащихся.

6. Отчетность предоставлять ответственному по питанию А.Ю. Дубовик в 
конце каждого месяца в централизованную бухгалтерию;

7. Не допускать нецелевого использования денежных средств, выделенных 
на питание учащихся;

8. организовать усиленный контроль бракеражной комиссии за качеством 
продукции для горячих завтраков и обедов учащихся;

9. Обновить оформление «Уголка потребителя» (информационного листка 
как приложения к дневнику учащегося) об услуге питания в школе, реализацию 
образовательной программы «Разговор о правильном питании», проведение тема
тических классных часов, родительских собраний по вопросам рационального пи
тания, анкетирования учащихся и родителей с последующим анализом результа
тов и осуществлением мероприятий по совершенствованию организации питания;

10. обеспечить неукоснительное выполнение требования С-витаминизации 
блюд и применения йодированных продуктов;

11. вопросы организации питания регулярно рассматривать на заседаниях 
педагогических советов, родительских собраниях, заседаниях общественных ор
ганов управления при участии органов торговли, здравоохранения, государствен
ного санитарного надзора.

12. Персональную ответственность за организацию питания возлагаю на 
Дубовик А.Ю., классных руководителей 5-11 классов.

1'> ^  ящего приказа оставляю за собой.
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