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 № 003.8 

Об организации питания учащихся  

В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области № 700-р 

от 7 августа 2019 года «О мерах по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Воронежской области в 2019-2020 учебном 

году», а также с распоряжением администрации Новохоперского 

муниципального района № 286 от 20 августа 2019 года, в целях укрепления 

здоровья детей и подростков и их социальной поддержки 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать питание учащихся в соответствии с требованиями, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23 .07.2008 года № 245 «Об утверждении 

СанП иН 2.4 .5.240908». 

2. Организовать питание учащихся школы с 5 сентября 2019 года на базе 

школьной столовой. 

3. Назначить ответственной за организацию питания учащихся в школе 

заместителя директора по воспитательной работе Воропаеву Татьяну 

Ивановну. 

4. Питание всех учащихся 1-11 классов организовать за счет средств 

родителей, а также компенсационных выплат муниципального бюджета для 

льготных категорий обучающихся. Родители учащихся, получающих 

льготное питание из средств муниципального бюджета, имеют право 

доплачивать до стоимости завтраков (обедов), предусмотренных примерным 



цикличным 14-дневного меню для организации питания детей 7-11 лет и 11-

18 лет, согласованного с территориальным отделом Роспотребнадзора. 

5. Заместителю директора по воспитательной работе Воропаевой Т.И.: 

 принять исчерпывающие меры по увеличению доли обучающихся 1-11-x 

классов, получающих двухразовое горячее питание, в общей численности 

обучающихся, в том числе за счет увеличения объемов финансирования 

питания из муниципального бюджета и привлечения внебюджетных 

источников. 

 определить и подготовить списки льготных категорий учащихся 

(многодетных и малообеспеченных, детей с дефицитом массы тела с 5 по 11 

класс); 

 создать комиссию общешкольного контроля в целях эффективного 

расходования денежных средств, собранных на питание; 

 организовать взаимодействие с территориальным отделом Роспотребнадзора 

по вопросу предоставления списка выявленной фальсифицированной 

продукции с целью исключения поступления некачественных продуктов 

питания; 

 разместить на школьном сайте информацию для родителей о стоимости 

питания, а также о стоимости льготного питания; 

 использовать в работе примерное положение по организации питания, 

взимания и расходования родительской платы за питание учащихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Воронежской области. 

6. Организовать работу буфета для дополнительного питания обучающихся, 

предусмотрев широкий ассортимент пищевых продуктов, мучных и 

кондитерских изделий, кисломолочной продукции, горячих напитков, соков, 

фруктов. 

7. Обеспечение столовой продуктами питания, учет продуктов, а также 

соблюдение СанПина 2.4.5. 2409-08 возложить на заведующую хозяйством 

школы Дуракову Е.В. 

8. Заведующей хозяйством школы Дураковой Е.В. обеспечить в период 



питания учащихся дополнительно выдачу молока на каждого учащегося 1-9 

классов три раза в неделю соответствующего требованиям ГОСТ 32252-2013 

«Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста. 

Технические условия». 

9. Контроль по организации дежурства в столовой возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Воропаеву Т.И. 

10. Заместителю директора по воспитательной работе Воропаевой Т.И.. в срок 

до 10 сентября 2019 года создать бракеражную комиссию по проверке меню 

и брокеража блюд. 

Директор школы:______________________________________ Терентьев Н.С. 

 


