
Приказ по МБОУ «Навлинская ООШ»   от 09.01.2020 г № 1/8 

Об организации питания 

обучающихся. 

 
Во исполнение приказа отдела образования администрации Навлинского района 

№67/1от 28.08.2020 года «Об организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Навлинского района в 2020-2021 учебном году», в 

целях совершенствования условий организации горячего питания, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся , а также обеспечения социальной поддержки 

многодетных и малообеспеченных, детей- инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 . Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов согласно 

Методических рекомендаций МР 2.4 0179-20 «Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций» (утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.). 

Организовать с 01.09.2020 года питание на сумму, не превышающую 68,17 руб. в день 

на одного обучающегося, получающего начальное общее образование 1- 4 класса, в том 

числе средства федерального и регионального бюджетов — 64,76 руб., средства 

местного бюджета — 3,41 руб.; 

2.0рганизовать бесплатное двухразовое питание детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе обучающимся на дому) в 

соответствии с чл. ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Детям -инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе обучающимся на дому, получающим начальное 

общее образование 1-4 класса дополнительно организовать питание за счет средств 

бюджета Навлинского муниципального района Брянской области — 18,00 руб. в день 

на одного обучающегося; детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья 5-11 классов, в том числе обучающимся на дому, — 18,00 руб. в день на 

одного обучающегося; 
З Организовать питание обучающихся 5-9 классов. Обучающимся из 

малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума по Брянской области и обучающимся из многодетных семей 5-9 классов — 

18,00 руб. в день на одного обучающегося; остальным обучающимся, не 

перечисленным выше, 5-11 классов — 5,50 руб. в день на одного обучающегося. 

4Назначить ответственным за организацию питания обучающихся в МБОУ 

«Навлинская ООШ» социального педагога Папанага Галину Васильевну. 

5. Обязанности ответственного за питание утвердить.  

6. Питание обучающихся осуществлять в соответствии с санитарными правилами 

СП 2.4.3648 -20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. N228 

и в соответствии с Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590- 20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

7. Ответственному за организацию питания Папанага Г.В. : 



7.1.0рганизовать проведение разъяснительной работы с учителями, обучающимися, их 

родителями (законными представителями) по формированию навыков правильного 

здорового питания. 

72. Определить порядок мониторинга и общественного (родительского) контроля. 

7.3 Оформить тематические стенды по формированию культуры здорового питания. 

7.4. Проводить анкетирование среди обучающихся и их родителей по вопросам 

организации горячего питания. 

7.5. Размещать на сайте общеобразовательного учреждения примерное 15дневное 

меню. 

7.6. Предоставлять в отдел образования списки детей для получения льготного 

питания в срок до 10 числа каждого месяца. 

7.7. Ежемесячно 20 числа подавать информацию об организации горячего питания 

учащихся в гимназии в отдел образования. 

9. В целях ежедневного систематического контроля за качественным и полноценным

 питанием обучающихся, создать общественно- административную 

комиссию по проверке качества питания учащихся в составе: 

Председатель комиссии: 

Папанага Г.В.- ответственный эа организацию питания уч-ся; Члены 

комиссии: Савостикова Н.М.. — председатель ПК,Листратова Н.В..-

заместитель директора по воспитательной работе ,Филонова О.В..— член 

родительского комитета 3 класса. (по согласованию) 

Деятельность комиссии организовать в соответствии с Положением об общественном 

 (родительском  ) контроле организации  питания обучающихся», 

утвержденного приказом №49/3 от 08.09.2020. 

10.Считать утратившими силу : 

-Приказ по МБОУ «Навлинская ООШ» №69/13 от 08.09.2020г «Об организации питания 

обучающихся»; 

10.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

    

 


