
Районное управление образования 
администрации Карачевского района

ПРИКАЗ №201

от « 28 » _августа_ 2020 г.

Об организации питания  
в общ еобразовательны х  

организациях К арачевского  
района в 2020-2021 учебном году.

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Брянской области 
от 8 августа 2013 года № 62-3 «Об образовании в Брянской области», Постановления 
администрации Карачевского района от 30.12.2019 г. № 2078 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в Карачевском районе» (2020-2022 г.г.) 
в целях обеспечения социальных гарантий обучающихся бюджетных 
общеобразовательных учреждений, создания необходимых условий для организации 
питания школьников, способствующих охране и укреплению их здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить персональную ответственность на руководителей общеобразовательных 
организаций за состояние и обеспечение рационального и доброкачественного питания 
обучающихся.
2.Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1 .Организовать бесплатное горячее питание (завтрак на сумму 50 руб.50 коп.) 
обучающихся в первую смену в 1-4 классах в соответствии с утверждённым примерным 
10-дневным меню, разработанным на основе методических рекомендаций 2.4.0180-20, МР 
2.4.0179-20, утверждённых Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 
санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой и ТО Роспотребнадзора в Брянском, Выгоничском, 
Карачевском и Навлинском районах Брянской области.
2.2. Осуществлять питание в 5-11 классах в соответствии с примерным двухнедельным 
(10-ти дневным) меню, разработанным в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, начального и среднего профессионального 
образования», с учётом рекомендаций ТО Управления Роспотребнадзора по Брянской 
области в Брянском, Выгоничском, Карачевском и Навлинском районах Брянской области.
2.3.Не допускать необоснованного несоответствия ежедневного меню примерному 
(цикличному) меню, утверждённому руководителем образовательной организации и 
службой Роспотребнадзора.
2.4.В срок до 01.09.2020 г. определить контингент обучающихся, нуждающихся в 
государственной поддержке (учащиеся из малообеспеченных, многодетных семей, дети- 
инвалиды, дети с ОВЗ).
2.5. Организовать двухразовое питание обучающихся с 01.09.2020 г. с учётом 
компенсационных выплат: 4 руб.00 коп. на каждого обучающегося 5 - 1 1  кл., 
дополнительно 12 руб. 00 коп. на детей из малообеспеченных, многодетных семей с 
привлечением родительской доли, определяемой каждой образовательной организацией и 
вносимой на счёт организации на основании договора пожертвования.



2.6. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечить бесплатное 
двухразовое питание:
- для 1-4 классов: завтрак на сумму 50 руб.50 коп (областной бюджет), и обед на сумму 45 
руб.00 коп. (местный бюджет),
- для 1-11 классов: завтрак и обед на сумму 45 руб. 00 коп (местный бюджет).
При обучении ребёнка на дому компенсационная выплата в размере 45 руб.00 коп. 
перечисляется на расчётный счёт родителя (законного представителя).
2.7. Определить поставщиков и заключить муниципальные контракты на предоставление 
услуги «питание учащихся» или договоры на поставку продуктов для организации питания 
в образовательных учреждениях до 01.09.2020 года. В течение 2020-2021 учебного года 
обеспечить контроль строгого исполнения муниципальных контрактов и договоров.
2.8. Назначить ответственных за организацию питания обучающихся в образовательном 
учреждении, за ведение сопроводительной и отчётной документации.
2.9. Установить строгий контроль за соблюдением в помещениях для питания действующих 
санитарных правил и норм 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», требований технологии приготовления пищи, 
условий хранения продуктов, прохождением периодических медицинских осмотров 
персоналом работников столовых и пищеблоков.
2.10.Усилить контроль соблюдения образовательными учреждениями норм и правил в 
части обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни';
2.11.Повысить персональную ответственность членов бракеражной и общественно
административной комиссий по контролю за режимом работы столовых и их работников, 
за обеспечение учащихся продуктами питания гарантированного качества.
2.12. Обеспечить контроль за организацией и качеством питания обучающихся, обратив 
особое внимание:
- на соответствие рационов питания утверждённому меню;
- на санитарное состояние пищеблока;
- на качество готовой продукции;
- на организацию приёма пищи обучающимися;
- на сроки хранения и реализации готовой продукции.
2.13. Для получения компенсационных выплат на питание учащихся с ОВЗ, страдающих 
хроническими и другими заболеваниями, обучающихся на дому, предоставить в РУО:
- медицинское заключение территориального муниципального учреждения 
здравоохранения о необходимости обучения ребёнка на дому по состоянию здоровья;

- заключение ПМПК (для детей с ОВЗ);
- справка учреждения медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов);
- справку о том, что ребёнок является учеником (ученицей) данной школы;
- приказ руководителя муниципального образовательного учреждения о переводе 

учащегося на домашнее обучение (при наличии показаний);
- подтверждение наличия расчётного счёта, открытого одним из родителей

(законным представителем) в кредитной организации, расположенной на территории РФ;
- справку о количестве дней питания в месяц в учреждении образования;
- заявление одного из родителей (законного представителя) о предоставлении денежных ? 

средств на питание ребёнка.
2.14. Организовать работу по привлечению средств для удешевления стоимости школьного 
питания, используя в этих целях обеспечение образовательных учреждений овощами с 
пришкольных участков.
2.15. Провести разъяснительную и просветительскую работу с ответственными за питание, 
классными руководителями, учащимися и их родителями о необходимости здорового 
питания.
2.16. Провести опросы (анкетирование) обучающихся и родителей по изучению 
ассортимента и оценки качества отпускаемой продукции. О результатах опросов 
информировать управление образования 25 декабря 2020 г., 25 апреля 2021 года.
2.17. Увеличить процент охвата обучающихся двухразовым горячим питанием.
2.18. До 05 числа календарного месяца, следующего за отчётным, информировать РУО о 
количестве питающихся в образовательном учреждении (приложение 1).



3. Специалисту РУО Михеевой Н.А :
3.1.Осуществлять контроль за неукоснительным соблюдением законодательства в области 
организации питания.
3.2.Включать в планы-задания мероприятий по контролю вопросы соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области образования в части охраны здоровья 
обучающихся, организации их питания и организации здоровьесберегающей деятельности.
3.3.По результатам контроля муниципальных общеобразовательных организаций 
проводить семинары с руководителями и ответственными за организацию питания в У О с 
целью совершенствования методического сопровождения работы по данному 
направлению.

4. Централизованной бухгалтерии РУО (Суламанидзе Е.В.) обеспечить перечисление 
целевых средств на питание обучающихся и финансирование затрат на покупку продуктов 
питания в общеобразовательных учреждениях, организующих питание самостоятельно.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник РУО
администрации Карачевского района С. Г. Егорова

Михеева Н.А. 
2 - 11-27


