
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Греково -  Тимофеевская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

01.09.2020г. с. Греково -  Тимофеевка №119

Об организации питания обучающихся 
в 2020-2021 учебном году

В соответствии со ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Распоряжением Правительства Ростовской области от 27.08.2020 г. 
№680 «О распределении субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Ростовской области, в 2020 год, Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 года №45 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08), методических 
рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций», Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 
"Родительский контроль за организацией питания детей в общеобразовательных организациях", 
Постановлением Администрации Матвеево-Курганского района от 17.04.2020 г. №558 «Об 
утверждении Положения «О порядке обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях» и «О порядке предоставления ежемесячной 
компенсационной денежной выплаты на питание детям с ограниченными возможностями 
здоровья, которым индивидуальное обучение на дому осуществляют муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения» Матвеево-Курганского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять исчерпывающие меры по организации питания обучающихся МБОУ Греково- 
Тимофеевской сош в 2020-2021 учебном году в столовой СПК (колхоза) «КОЛОС» с 
01.09.2020 года;

2. Обеспечить 100% охват обучающихся 1-4 х классов бесплатным горячим питанием;
3. Принять меры, направленные на организацию питания обучающихся, в соответствии с 

требованиями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409- 
08»;

4. Осуществлять питание в столовой СПК (колхоза) «КОЛОС» по графику:
Время посещения Класс

10.35-10.55 5,6,7

10.50-11.05 8,9,10,11

11.00-11.20 1,2,3,4

5. Красильникову Светлану Анатольевну, заместителя директора по воспитательной работе, 
назначить ответственной за организацию питания обучающихся МБОУ Греково- 
Тимофеевской сош в 2020-2021 учебном году;

6. Красильниковой Светлане Анатольевне, ответственной за организацию питания:



6.1.Установить контроль за целевым использованием средств, направляемых на 
организацию питания обучающихся, и качеством предоставляемых услуг по 
организации питания обучающихся.

6.2.Активизировать работу классных руководителей по формированию культуры здорового 
образа жизни и питания обучающихся;

6.3.Обеспечить проведение анкетирования среди детей и родителей об удовлетворенности 
школьным питанием, анализировать результаты и учитывать их в работе.

6.4.Усилить контроль за соблюдением меню, в частности: недопущения занижения масс 
порций блюд, энергетической ценности, калорийности при организации питания 
обучающихся.

6.5.Обеспечить своевременное обновление раздела «Организация питания школьников» на 
сайте школы (размещение нормативной правовой базы, регламентирующей 
организацию школьного питания, цикличного двухнедельного меню, информации об 
организации питания школьников за счет родительской платы и др.).

7. Классным руководителям 1-11 классов:
7.1. Ежедневно до 8.15ч. подавать уточненную заявку на питание в столовую ответственной 

за организацию питания в школе Красильниковой С.А.;
7.2. Вести табели учета посещаемости столовой учащимися класса;
7.3. Организовать проведение родительских собраний, классных часов, уроков Здоровья по 

реализации программы «Разговор о правильном питании»;
7.4. Строго контролировать график посещения учащимися столовой;
7.5. Контролировать мытье рук с применением дезсредств;
7.6. Ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся класса.

8. Сердюкову Сергею Анатольевичу, учителю ОБЖ, включить в рабочие программы по 
предметам темы, касающиеся здорового питания;

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Е.А.Кулишова


