
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа п. Восточный 

Дергачевского района Саратовской области» 

 
 

ПРИКАЗ 
От «05» июля 2015года                                                                                                № 150                                                                                                              
Об организации питания  
обучающихся в МОУ «ООШ  
п. Восточный » 
на начало учебного года 
за 2015 -2016 учебный год 
 

        В целях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», в рамках организации работы по охране 

и укреплении здоровья обучающихся, обеспечения их социальных гарантий   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить  заместителя директора по воспитательной  работе  А.А.Кулжанову ответственной  за 

организацию питания в школе. 

2.заместителю директора по воспитательной  работе  А.А.Кулжановой: 

2.1.Разработать мероприятия по вопросу организации горячего питания в общеобразовательных 

организациях на 2015-2016 учебный год. 

2.2. в  срок до 15 августа 2015г. предоставить в управление образования (экономический отдел) 

пакет документов (списки) на детей, остро нуждающихся в социальной поддержке, а также 

информацию в соответствии с формами приложения №1. 

2.3.ежемесячно проводить мониторинг по организации питания. Информацию по итогам 

мониторинга предоставлять в управление образования до 23 числа каждого месяца в письменном 

виде по имеющейся форме. 

3. Завхозу А.С. Савостьяновой: 

3.1.Организовать  двухразовое школьное питание со 2 сентября 2015 года. 

3.2. разработать и утвердить 10 – дневное меню  в соответствии с правилами СанПиН 2.4.5.2409-

08   в срок до 15 августа 2015г. 

3.3.Работу по организации питания обучающихся строить в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и 

положением об организации питания по образовательному учреждению.   

3.4.В соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.8. раздела 6 «Требования к организации здорового 

питания и формированию примерного меню» для обучающихся общеобразовательных 

учреждений организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). 

3.5.При организации школьного питания организовать работу по проведению витаминизации, 

йодопрофилактике и включение в рацион питания продуктов, обогащенных микронутриентами 

(СанПиН 2.4.5.2409-08 раздел 9 «Требования к профилактике витаминной и микроэлементной 

недостаточности»). 



3.6.Обеспечить питанием следующую категорию обучающихся, имеющих право на 

компенсационные выплаты в соответствии с Законом Саратовской области «Об 

образовании» от 28.11.2013г. № 215-ЗСО (статья 12).   
-детям из малоимущих семьей; 

-детям из многодетных семей; 

-детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой 

(попечительством); 

-детям-инвалидам; 

-детям из семей, находящимся в социально опасном положении; 

-детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся в специальных (коррекционных) 

образовательных организациях;  

-детям беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах временного размещения 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

3.7.Согласно Законом Саратовской области «Об образовании» от 28.11.2013г. № 215-ЗСО (статья 

13) организовать работу по ежедневному обеспечению обучающихся 1-4 классов молоком в дни 

обучения в объеме 0,2 л на одного обучающегося в качестве дополнительного питания со 2 

сентября 2015 года. 

3.8.взять под личный контроль санитарное состояние пищеблоков и комплектование 

квалифицированными кадрами школьную столовую. 

3.9.Обеспечить пищеблок  необходимым количеством моющих и дезинфицирующих средств и 

иметь их 3-х месячный запас. 

3.10.До 20.10.2015г. обеспечить в полном объеме заготовку и закладку на зимнее хранение 

картофеля и овощей. 

4.Утвердить состав бракеражной комиссии, осуществляющей контроль за качеством продукции; 

 - Г.Р. Искалиева – заведующая ФАПом   

 -А.С.Савостьянова - завхоз школы 

 - Г.А. Жанталиева – председатель родительского комитета  

5.Утвердить график посещения детьми школьной столовой; 

6.Утвердить график ежедневного дежурства учителей в школьной столовой, 

7.Утвердить должностные обязанности ответственных лиц  за организацию питания в школе. 

8.Утвердить список учащихся на льготное питание  нуждающихся в социальной поддержке 

(приложение № 1) 

9.Классным руководителям  на классных родительских собраниях провести беседы по пропаганде 

горячего питания, с целью профилактики заболеваний детей. 

10.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Директор МОУ «ООШ п. Восточный»:              Г.М.Нитишева 

              

 


