МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№ 1»
ПРИКАЗ
13.09.2018

№ 324–о/д

Об организации питания обучающихся в 2018-2019 учебном году
На основании приказа МКУ «УО и МП» от 10.09.2018 № 273-р «Об
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях в 20182019 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить классным руководителям категориям детей: дети с ОВЗ,
дети-инвалиды второго обеда или полдника, согласно учебного графика.
2. Корольчуку Ивану Вячеславовичу, заведующему столовой:
1) организовать питание обучающихся в 2018-2019 учебном году;
2) принять меры, направленные на обеспечение 100%-го охвата горячим питанием
обучающихся;
3)
обеспечить доступность, качество и разнообразие рационов питания
обучающихся во время образовательного процесса, в том числе в субботу при 6дневной рабочей неделе;
4)
актуализировать локальные нормативные акты и иные документы,
регулирующие вопросы организации и контроля питания обучающихся в
образовательной организации в пределах компетенции, обеспечить контроль за их
исполнением;
5) принять меры по укомплектованию вакантных должностей работников
столовых, пищеблоков квалифицированными кадрами в соответствии со штатным
расписанием, обеспечить повышение квалификации персонала в установленные
сроки;
6) руководствоваться при организации работы методическими рекомендациями:
- по организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных
организациях Новосибирской области;
- по деятельности комиссий по изучению вопросов организации питания в
общеобразовательных организациях Новосибирской области с включением в ее
состав родителей (законных представителей) обучающихся;
- практическим пособием «Сборник нормативно-технологической документации
по организации специализированного питания для детей дошкольного и
школьного возраста с наследственными болезнями обмена»;
7) разработать спецменю для детей, имеющих ограничения по продуктам питания
(исключающих животный и растительный белок).
3. Терентьевой Надежде Александровне, фельдшеру ГБУЗ «БЦГБ»:
1)
обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований к
размещению
производственных
помещений,
состоянию
пищеблоков,
оборудования, инвентаря, посуды, тары, личной гигиене персонала;

2)
организовать надлежащий контроль качества и безопасности процессов
производства продукции на всех этапах: от поступления продовольственного
сырья до реализации готовых блюд;
3)
усилить внутренний контроль в образовательной организации за:
- организацией и качеством питания обучающихся;
проведением
входного
контроля
качества
и
безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов;
4) обеспечить проведение организационно - просветительской работы по
формированию культуры здорового питания среди участников образовательного
процесса: педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных
представителей).
4. Раетской Наталье Владимировне, ведущему бухгалтеру:
1) рассчитать стоимость питания на одного обучающегося в день самостоятельно,
в соответствии с согласованным с территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новосибирской области в городе Бердске меню
школьной столовой, по закупочной стоимости сырьевого набора продуктов,
используемых для приготовления блюд в соответствии с технологическими
картами, с применением действующей торговой наценки (для льготных категорий
без применения торговой наценки), с учетом оптимального режима питания,
исходя из времени пребывания обучающегося в общеобразовательной
организации и пропускной наполняемости столовой (по каждой категории
обучающихся в зависимости от установленного режима питания) с учетом
нормативных документов;
2) в срок до 01.11.2018 разработать и предоставить в отдел образования МКУ
«УО и МП» (на эл.адрес: nmezentseva_uo@mail.ru) План мероприятий по
улучшению организации питания обучающихся на 2018-2019 учебный год.
3) в срок до 17.09.2018 предоставить в планово-финансовый отдел МКУ «УО и
МП» уточненную информацию об установленной стоимости питания на 20182019 учебный год.
5. Бражевской Светлане Владимировне, ведущему экономисту:
1) обеспечить отдельные категории обучающихся питанием на льготных условиях
и бесплатно в соответствии с действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новосибирской области и города Бердска:
- постановление Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 №81п «Об
обеспечении питанием на льготных условиях обучающихся муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Новосибирской области, детей из многодетных и малоимущих семей»;
- постановление Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 №253-п «О
социальной поддержке отдельных категорий обучающихся образовательных
организаций на территории Новосибирской области»;
- постановление администрации города Бердска от 30.11.2015 № 4099 «Об
организации обеспечения питанием отдельных категорий детей, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на
территории города Бердска;

2) осуществлять обеспечение льготным питанием обучающихся за счет средств
субсидии из областного бюджета Новосибирской области и местного бюджета в
пределах утвержденных объемов субсидии на данные цели на текущий
финансовый год;
3) в срок до 17.09.2018 предоставить в планово-финансовый отдел МКУ «УО и
МП» уточненную информацию о количестве обучающихся льготных категорий
для расчета дополнительных объемов субсидии на 2018 год.
6. Раетской Ирине Викторовне, главному бухгалтеру, усилить контроль за
целевым использованием средств, направленных на организацию питания
обучающихся.
7. Колмыковой Наталье Петровне, Феоктистовой Инне Владимировне,
заместителям директора по УВР, Маскину Вадиму Владимировичу, заместителю
директора по ВР, проводить не реже одного раза в квартал мониторинг
удовлетворенности обучающихся качеством питания, по итогам принимать
оперативные меры по его улучшению.
8. Хромову Владимиру Александровичу, инженеру по обслуживанию
компьютерной техники и школьной локальной сети, разместить информацию об
организации питания обучающихся на 2018-2019 учебный год
на сайте
общеобразовательной организации в разделе «Школьное питание».
9. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.
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