
 
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

П    Р    И    К   А    З 

 21 августа 2020 года      №  119 

     Об организации горячего питания  

учащихся образовательных организа- 

ций Воловского муниципального рай- 

она в  2020 - 2021   учебном  году 

 

  Руководствуясь  Федеральным законом   от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 

30.12.2004 года № 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся, студентов 

и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Липецкой области", постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 года № 45 «Об утверждении «СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего образования. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы», постановлением администрации Воловского муниципального 

района от 21.08.2020 года № 228  «Об  организации  горячего  питания  

учащихся  общеобразовательных  организаций  Воловского  муниципального  

района  в 2020-2021  учебном  году», в целях дальнейшего укрепления 

здоровья учащихся,  выполнения социальных гарантий по предоставлению 

учащимся  муниципальных  общеобразовательных организаций района 

горячего питания  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Директорам общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ им. А.М. 

Селищева с. Волово Подоприхиной Т.А., МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. 

Верхнее Чесночное Сомовой О.П., МБОУ СОШ им. И.А. Солдатова с. Нижнее 

Большое Рудневу Г.А., МБОУ СОШ с. Захаровка Кузнецовой Т.И.:  

         1.1. Обеспечить  горячим питанием  учащихся  с 1 по 11 классы, в том 

числе: 

            - бесплатным одноразовым горячим питанием - из расчета 50 рублей 70 

копеек в день на одного учащегося с 1 по 4 классы  за счёт средств областно- 

го бюджета; 

- бесплатным двухразовым горячим питанием - из расчета 80 рублей в 

день на одного учащегося с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов - за счет средств областного бюджета. 



         1.2. Провести  разъяснительную работу с родителями о  необходимости  

денежной доплаты своим детям для организации двухразового горячего 

питания (завтрак, обед), находящимся в  школе  от 3,5  и более часов (СанПиН 

2.4.5.2409-08). 

         1.3. Расходовать на организацию горячего питания учащихся социальные 

выплаты из областного бюджета: 

          -для детей из многодетных семей и детей из малоимущих семей, 

занимающихся в  группе продлённого дня  - 40 руб. на одного учащегося в 

день; 

          -для нельготной категории учащихся -20 руб. в день. 

1.4. Организовать питание учащихся, согласно примерному  двухне-

дельному  меню. 

1.5. Проводить С - витаминизацию напитков, при приготовлении  холод-

ных блюд использовать йодированную соль,  включать в меню витами-

низированную продукцию.  

1.6. В целях совершенствования и неукоснительного соблюдения са-

нитарно - эпидемиологических требований к организации школьного питания 

в общеобразовательных организациях создать: 

1.6.1. Комиссию по входному контролю за качеством продуктов питания, 

поступающих в общеобразовательные организации и бракеражную комиссию 

по контролю организации качества питания учащихся. 

1.6.2. Школьные общественные комиссии по контролю организации и 

качества питания обучающихся, состоящие из родителей, учащихся, 

педагогов. 

1.7. Организовать проведение производственного контроля за качеством 

поступающего сырья и качеством приготовленных блюд, предназначенных 

для питания учащихся. 

        1.8. Осуществлять контроль  за  своевременным  заполнением  норма-

тивно - технологической  документации. 

        1.9. Обеспечить пищеблоки в полном объёме моющими дезин-

фицирующими противовирусными средствами. 

        1.9.1. Осуществлять контроль за соблюдением режима мытья, обработки, 

дезинфекции посуды, инвентаря, помещений пищеблоков. 

        2. Начальнику МБУ ЦБ ОУО Лукьянчиковой Е.М.: 

        2.1. Производить выплату родителям в виде  денежной компенсации  на 

питание учащихся, занимающихся по образовательным программам на дому 

или с использованием дистанционных образовательных технологий: с 1 по 4 

классы - из расчета 50 рублей 70 копеек в день;  из многодетных семей и  из 

малоимущих семей, занимающихся в группе продлённого дня - 40 рублей в 

день; с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов - 80 

рублей в день; нельготной категории учащихся - 20 рублей в день. 

         2.2. Обеспечить контроль за целевым использованием средств, предназ-

наченных  для питания учащихся общеобразовательных учреждениях района.  

         3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 

специалиста отдела  образования   Пикалову Л. Н. 

 

Начальник отдела образования                                                 И.А. Димитренко 



 


