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ПРИКАЗ 

 

 

от 01.09.2017 г                                                                                      № _____  

 

 

 Об организации питания обучающихся 

 МБОУ «ООШ п. Лощинный» 

 в 2017-2018 учебном году 

 

     В целях чѐткой работы и контроля организации питания обучающихся, 

правильного использования субсидий местного бюджета на предоставление 

мер социальной поддержки, выделяемых на питание школьников, 

осуществлением адресной поддержки детей из социально-незащищѐнных 

семей, в соответствии с приказом Комитета по образованию и молодежной 

политике № 935-од от    «Об организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений ЭМР в 2016-2017 учебном году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать горячее питание обучающихся с 4 сентября 2017 года. 

2. Назначить ответственным за организацию питания учащихся и выдачу 

молока    в 2017-2018 учебном году, учителя  начальных классов Качаеву 

Н.И.                                                           

3. Осуществлять дифференцированные компенсационные выплаты на 

дотационное питание детям в школе из категорий: 

-детей из малоимущих семей; 

-детей из многодетных семей; 

-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством); 

-детей-инвалидов; 

-детей из семей, находящихся в социально-опасном положении; 

  -10 рублей - размер возмещения стоимости питания в день на одного 

обучающегося вышеперечисленных категорий; 

  -11 рублей – размер возмещения стоимости питания  в день на одного 

обучающегося в возрасте от 6 до10 лет из многодетной, малоимущей семьи и 

семьи, находящейся в социально-опасном положении, посещающих группу 

продлѐнного дня в муниципальном общеобразовательном учреждении; 



  -15 рублей – размер возмещения стоимости питания в день на одного 

обучающегося в возрасте от 11 до 17 лет из многодетной, малоимущей семьи 

и семьи, находящейся в социально-опасном положении, посещающегося 

группу продлѐнного дня; 

  -22 рубля - размер возмещения стоимости питания в день на одного 

обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет из числа детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), посещающих группу продлѐнного дня; 

-30 рублей - размер возмещения стоимости питания в день на одного 

обучающегося в возрасте от 11 до 17 лет из числа детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), посещающих группу продлѐнного дня. 

4. Осуществлять организацию питания в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

5.Утвердить списки учащихся на   дотационное питание по представленным 

документам: 

   - 9 человек по 10 рублей (приложение № 1). 

6.Утвердить график питания в столовой(приложение №2). 

7. Утвердить график дежурства в столовой учителей(приложение №3). 

8.Утвердить план работы по пропаганде и организации здорового питания на 

2017-2018 учебный год(приложение №4). 

9. Классным руководителям: 

- провести организационную работу по комиссионному обследованию семей, 

с целью определения списочного состава детей из выше перечисленных 

категорий семей;  

-принять меры по увеличению охвата горячим питанием(100%) обучающихся 

класса; 

-спланировать и проводить в течение учебного года пропаганду правильного 

питания; 

10.Ответственному  за организацию питания систематически  осуществлять 

контроль за: 

-соответствием получаемых продуктов детскому питанию; 

-проведением бракеража готовой продукции; 

-своевременной оценкой биологической ценности меню; 

-выполнением норм по основным видам продуктов; 

-проведением искусственной витаминизации готовых блюд; 

-строгим ведением документации, применяемой в подразделениях 

общественного питания; 

систематически  осуществлять ведение отчетной документации: 

-сдавать в КОИМП  до 15 числа каждого месяца изменения количества 

обучающихся получающих дотационное питание; 

сдавать в КОИМП  до 20 числа каждого месяца мониторинг организации 

питания обучающихся  в ОУ; 

-ведомость контроля за питанием; 



-табеля посещаемости столовой обучающимися получающих дотационное 

питание; 

-журнал выдачи молока в 1-4 классах. 

 


