
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30»

г.Ангарск

П Р И К А З

о т< ? Д # ?  2018г № Щ /'Ь

«Об организации горячего питания 
для обучающихся МБОУ «СОШ № 30» 
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», в целях 
обеспечения горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ангарского городского округа, усиления контроля за качеством питания, 
охраны и укрепления здоровья учащихся, на основании приказа Управления образования 
администрации АГО от 22.08.2018г. № 730 «Об организации горячего питания для 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Ангарского городского 
округа на 2018-2019 учебный год».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственной за организацию горячего питания учащихся в учреждении 
с возложением обязанностей по ведению необходимой документации и отчетности 
в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательном 
учреждении», Алексееву С.А., заместителя директора по ВР.

2. Алексеевой С.А., ответственной за организацию питания осуществлять организацию 
питания учащихся в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательном учреждений»:

2.1. Осуществлять контроль за выполнением индивидуальными предпринимателями 
договоров «По организации питания учащихся из малообеспеченных и 
малоимущих семей», «Об организации питания учащихся и работников».

2.2. Усилить контроль соблюдения качества и норм питания по основным продуктам 
исходя из физиологической потребности детей в основных веществах.

2.3. Осуществлять совместно с общественной комиссией по контролю за организацией 
и качеством питания.

2.4. Предоставлять в Управление образования ААГО следующую информацию:
- в срок до 03 числа каждого месяца, следующего за отчетным, отчет об 
организации бесплатного питания детей из многодетных и малообеспеченных 
семей (в exel b dbf - форматах);

2.5. Провести работу с несовершеннолетними и семьями, состоящими в банке данных 
семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, по 
вопросу направления их в КДНиЗП ААГО для получения ходатайства и в ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» в срок до 
01.09.2018г.

2.6. Проводить систематическую работу по 100% охвату горячим питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений, в том числе за счет средств родителей.

2.7. Организовать проведение разъяснительной работы с учащимися, родителями 
(законными представителями) по формированию навыков и культуры здорового 
питания, этике приема пищи.

2.8. Разместить примерное 10-ти дневное меню на весенне-летний и осенне-зимний 
период на официальном сайте общеобразовательного учреждения в срок до 
10.09.2018г.



2.9. Активизировать работу по систематическому обновлению стендов в обеденном 
зале столовой и раздела «Школьное питание» на официальном сайте 
общеобразовательного учреждения в течение учебного года.

3. Петуховой И.Г., индивидуальному предпринимателю, осуществляющему 
организацию питания учащихся в МБОУ «СОШ № 30»:

3.1. Осуществлять организацию питания учащихся в соответствии с СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательном учреждении» согласно примерного 10-ти 
дневного меню, представляемого Территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области в Ангарском муниципальном образовании.

3.2. Включить при разработке ассортимента дополнительного питания, реализуемого 
через буфеты, молочную продукцию в тетрапаках.

3.3. Усилить контроль соблюдения качества и норм питания по основным продуктам 
исходя из физиологической потребности детей в основных веществах.

3.4. Создать условия для организации буфетного обслуживания и горячего питания за 
наличный расчет для учащихся и сотрудников в соответствии с режимом работы 
муниципального общеобразовательного учреждения.

3.5. Организовать горячее питание (завтрак, обед) за счет средств областного и 
муниципального бюджета учащимся 1-11 классов в соответствии с утвержденными 
списками ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому 
району», относящимся к категории:

- дети из многодетных семей;
- дети из малоимущих семей.
3.6. Организовать двухразовое горячее питание в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 

для учащихся 1-11 классов:
- обучающихся в первую смену и находящихся вне дома 7 часов и более, а также детей,

находящихся в утреннее и обеденное время в школе (независимо от длительности 
их пребывания вне дома);

- обучающихся во вторую смену и находящихся вне дома более 7 часов, а также детей,
находящихся в вечернее время в школе (независимо от длительности их 
пребывания вне дома).

3.7. Организовать трехразовое горячее питание учащимся 1-4 классов, посещающих 
группу продленного дня с режимом работы до 17 часов и более.

3.8. Обеспечить МБОУ «СОШ № 30», работающему по 6-дневной рабочей учебной 
неделе, по субботам:

- горячее питание обучающимся из многодетных и малообеспеченных семей за счет
средств областного и муниципального бюджета;

- буфетное питание для обучающихся 1-11 классов, питающихся за счет родительских
средств.

3.9. Предоставлять главному бухгалтеру образовательной организации Фетисовой Ю.Г. 
следующую информацию:

- в срок до 02 числа каждого месяца, следующего за отчетным, отчет об организации
бесплатного питания детей из многодетных и малообеспеченных семей (в exel b 
dbf - форматах);

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 30»

С приказом ознакомлены:
_________________ /Петухова И.Г./
__________________ /Алексеева С. А./
_________________ /Фетисова Ю.Г./

О.С. Нагулина


