
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

от ___________________                                                          № ___________ 

 

г. Ейск 

 

Об организации горячего питания обучающихся 

в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Ейский район 

на 2020-2021 учебный год. 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 

июля 2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» с изменениями 

и дополнениями, постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район № 415 от 5 июня 2020 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования  Ейский район от 

1 февраля 2017 года № 37 «Об утверждении порядка обеспечения питанием 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Ейский район» и в целях обеспечения горячим питанием 

обучающихся руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. Обеспечить условия для организации горячего питания и 

дополнительного питания молоком и молочными продуктами, обучающихся на 

2020-2021 учебный год. 

2. Назначить ответственного за организацию горячего питания в 

общеобразовательной организации. 

3. Обеспечить наличие и своевременное ведение в 

общеобразовательных организациях документации по организации питания  в 

соответствии с приложением (приложение №1). 

4. Оформить «Уголок потребителя», информационные стенды по 

пропаганде здорового питания, обновить содержание школьных сайтов. 

5. Осуществлять ежедневный личный контроль за организацией 

питания обучающихся и качеством приготовленной пищи. 

6. Разработать план мероприятий по обеспечению 100% охвата горячим 

питанием обучающихся 5-11 классов, с привлечением родительской оплаты в 

срок до 1 сентября 2020 года. 
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7. Организовать проведение классных родительских собраний по 

вопросам организации горячего питания обучающихся с привлечением 

поставщиков данной услуги в срок до 30 сентября 2020 года. 

8. Ежедневно до 8:00 часов предоставлять сканированные копии меню 

на электронный адрес: Irinmolko@yandex.ru. В случае выявления нарушений, 

касающихся вопросов организации питания или качества поставляемых 

продуктов, незамедлительно информировать управление образованием (тел. 2-

06-92, моб. 8-928-474-02-62  Молько Ирина Валерьевна). 

9. Утвердить порядок организации и обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях  Ейский район на 

2020-2021 учебный год. (приложение №2). 

10. Ведущему специалисту управления образованием И.В. Молько 

обеспечить контроль  соблюдения требований санитарного законодательства по 

вопросам  организации   питания  обучающихся  образовательных  

организациях. 

11. Контроль за исполнением  данного распоряжения оставляю за  

собой. 

12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Начальник управления                                                                             Л.С. Браун 
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                                                                               Приложение №1 

      распоряжению начальника 

      управления образованием 

      от ________________№_________ 

 

Документация 

по организации питания в общеобразовательных учреждениях 

 

1. Положение об организации горячего питания обучающихся. 

2. Положение о бракеражной комиссии. 

3. Положение о Совете по питанию. 

4. Приказ об организации горячего питания и дополнительного питания 

молоком и молочными продуктами обучающихся на 2020-2021 учебный год. 

5. Приказ о назначении ответственного за организацию горячего 

питания в общеобразовательных организациях на 2020-2021 учебный год и его 

должностная инструкция. 

6. Приказ об утверждении состава бракеражной комиссии. 

7. Приказ об обеспечении льготным питанием обучающихся из 

многодетных, малоимущих семей и семей, признанных районной комиссией по 

делам несовершеннолетних как находящихся в социально опасном положении, 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 1-11 классов на 2020-

2021 учебный год. 

8. Приказ о проведении мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания в общеобразовательной  организации. 

9. Утвержденные руководителем общеобразовательного организации 

графики приема пищи и молока (отпуск горячего питания обучающимся 

необходимо организовывать по классам на переменах). 

10. Утвержденные руководителем общеобразовательного учреждения 

графики дежурств педагогических работников и обучающихся по столовой. 

11. План работы общеобразовательного учреждения по 

совершенствованию организации горячего питания и формированию здорового 

образа жизни. 

12. График питания учащихся в общеобразовательной организации. 

 

 

Начальник управления                                                                              Л.С. Браун 

 


