
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Волоконовка 

Чернянского района Белгородской области» 

 

 

П Р И К А З 

 

от «  03   »  сентября  2021 года                                        №  _141__ 

 

 

Об организации горячего 

питания обучающихся в 

2021/2022 учебном году   

 

              Во  исполнении Федерального закона от 1 марта 2020 года № 47-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и статьи 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», закона Белгородской области от 02 июля 2020 года 

№ 497 «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об 

образовании в Белгородской области», закона Белгородской области от 29 

декабря 2020 года № 31 «О внесении изменений в Социальный кодекс 

Белгородской области», постановления Правительства Белгородской области 

от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области» (в редакции от 02 марта 2020 года № 66-пп), письма Мин 

просвещения России от 17.05.2021 No ГД-1158/01 «О  

размещении меню» распоряжения Правительства Белгородской области от 06 

июля 2020 года № 311-рп, приказа департамента образования Белгородской 

области от 27 марта 2020 года № 869 «Об утверждении положения об 

организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области», письма 

департамента образования № 9-09/14/4840 от 3 сентября 2020 года «Об 

организации питания школьников в 2020-2021 учебном году», приказа 

управления образования № 316 от 4 апреля 2020 года «Об утверждении 

положения об организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях Чернянского района», приказа 

управления образования № 315 от 4 апреля 2020 года «Об утверждении 

Порядка обеспечения сухими пайками обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому по 

адаптированным образовательным программам, обеспечения сухими 

пайками обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся из многодетных семей в период  дистанционного обучения», в 

целях создания условий для обеспечения доступного, качественного питания 

в общеобразовательных учреждениях района как условия сохранения и 

укрепления здоровья школьников,  а также  дальнейшего совершенствования 

организации питания обучающихся в первом полугодии  2021/2022 учебном 

году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



1. Обеспечить организацию горячего питания для учеников, 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не менее одного раза в 

день, предусмотрев наличие горячего блюда и горячего напитка, включая как 

дополнительный прием пищи молоко и мед. (Программа «Школьное 

молоко», «Школьный мед») 

2. Организовать ежедневное горячее питание (первая смена –

завтрак, вторая смена - обед) для обучающихся 1-4 классов на сумму не 

менее 52,07 рублей в день на одного обучающегося, из них доля 

финансирования из федерального бюджета – 79 % (41,14 руб.), доля 

софинансирования для муниципальных общеобразовательных организаций 

из местного бюджета - 21 % (10,93 руб.) 

3. Организовать ежедневное горячее питание (первая смена –

завтрак, вторая смена - обед) всех обучающихся с 5 по 11 класс (за 

исключением детей из многодетных семей) из расчета 52,07 рублей в день на 

1 обучающегося за счет средств местного бюджета. 

4. Обеспечить организацию двухразового горячего питания (завтрак 

и обед) для детей 1-4 классов из многодетных семей, завтрак в рамках 

соглашения за счет федеральных и муниципальных средств, в размере 52,07 

рублей, обед на сумму, равную стоимости обеда, из средств регионального 

бюджета. 

5. Обеспечить организацию двухразового горячего питания (завтрак 

и обед) для детей 5-11 классов из многодетных семей за счет средств 

областного бюджета на сумму 90 рублей в день на 1 обучающегося и 

доплаты из местного бюджета, регулируемой в случае превышения 

фактически сложившейся стоимости обеда. 

6. Организовать ежедневное двухразовое горячее питание 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детям- инвалидам 

и инвалидам, исходя из сложившейся стоимости питания в районе, учитывая, 

что завтраки финансируются из средств федерального бюджета и местного 

бюджета (в том числе в рамках соглашения за счет федеральных средств, 

местных средств для муниципальных общеобразовательных организаций в 

размере 52,07 рублей), а обеды – за счет средств местного бюджета. 

7. Обеспечить лечебное и диетическое питание для школьников, 

имеющих заболевания, сопровождающиеся ограничениями в питании. 

8. Назначить ответственным за организацию горячего питания 

заместителя директора Туренко О.Б. 

9. Ответственному за организацию горячего питания, Туренко О.Б.: 

9.1. Обеспечить контроль за ежедневным размещением в  

разделе «Школьное питание» на сайте общеобразовательной организации  

меню в виде электронной таблицы в формате XLSX (письмо Мин 

просвещения России от 17.05.2021 № ГД-1158/01 «О размещении меню»). 

9.2. Активизировать работу групп общественного контроля с 

привлечением родительской общественности за организацией и 

качеством питания обучающихся.  

9.3. Осуществлять системный контроль за организацией питания, в 

т.ч. за утилизацией пищевых отходов и санитарно-гигиеническим состоянием 

школьных пищеблоков.  



9.4. Обеспечить размещение актуализированной информации об 

организации горячего питания школьников, в том числе ежедневное меню, на 

сайте организации в разделе «Школьное питание». 

9.5. Организовать выдачу горячего питания обучающимся по классам 

(группам) на переменах продолжительностью не менее 20 минут в 

соответствии с режимом учебных занятий. Интервалы между приемами 

пищи должны быть в пределах 3,5 - 4-х часов. 

9.6. Активизировать в образовательных учреждениях работу групп 

общественного контроля с привлечением родительской общественности за 

организацией и качеством питания обучающихся. 

10. Назначить ответственным за качество и безопасность получаемой 

и выдаваемой продукции, за исправность технологического оборудования 

завхоза Пихтереву С.И. 

10.1. Обеспечить ежедневное включение натурального мёда в объеме 

10 грамм, молока (200 мл) в рацион питания обучающихся 1-11 классов в 

качестве дополнительного питания при полном исключении санитарно-

гигиенических рисков.   

10.2. Организовать питьевой режим (стационарные питьевые 

фонтанчики; вода, расфасованная в ёмкости), обеспечив свободный доступ 

обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в 

общеобразовательном учреждении. 

10.3. Обеспечить размещение актуализированной информации об 

организации горячего питания школьников, в том числе ежедневное меню, 

на сайтах образовательных учреждений в разделе «Школьное питание». 

 

11. Утвердить бракеражную комиссию в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: Туренко В.С.– контроль ведения 

документации на пищеблоке; следит за правильностью составления меню; 

Члены комиссии: 

 Пихтерева С.И., завхоз школы, член профсоюза – контролирует 

организацию работы на пищеблоке, чистоту посуды, оборудования и 

помещений, наличие маркировки на оборудовании, посуде, хозяйственном 

инвентаре и полотенцах;  

Кузнецова Л.М., социальный педагог – бракераж блюд и готовых 

кулинарных изделий;  

Туренко О.Б., ответственный по питанию – периодически 

присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход блюд; 

контроль за отчетностью;  

Дудкина О.В., повар столовой – ведение документации на 

пищеблоке; осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и 

качества приготовления пищи; осуществляет контроль за 

доброкачественностью готовой продукции, проводит органолептическую 

оценку готовой пищи. 

12. Назначить завхоза Пихтереву С.И. и повара Дудкину О.В. 

ответственными по разработке примерного двухнедельного меню для 

обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов с учетом сезонности и требуемой 

калорийности суточного рациона, в соответствии с нормами СанПиН 
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2.4.5.2409-08 «Санитарно-гигиенические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования».  

13. Организовать выдачу горячего питания обучающимся по классам 

(группам) на переменах продолжительностью не менее 20 минут в 

соответствии с режимом учебных занятий. Интервалы между приемами 

пищи должны быть в пределах 3,5 - 4-х часов. 

14. Обеспечить ежедневное включение натурального мёда в объеме 

10 грамм, молока (200 мл) в рацион питания обучающихся 1-11 классов в 

качестве дополнительного питания при полном исключении санитарно-

гигиенических рисков.   

15. Организовать ежедневное двухразовое горячее питание 

обучающихся, включая в рацион питания обучающихся яблоки и хлеб с 

микронутриентами, при этом учесть, что стоимость обедов (за исключением 

льготных категорий) доплачивается родителями исходя из сложившейся 

стоимости питания в конкретной территории, в соответствии с решением 

родительского комитета. 

16. Обеспечить включение в рацион питания школьников продукты 

повышенной пищевой ценности, в том числе обогащенные продукты (макро-

микронутриентами, витаминами, пищевыми волокнами и биологически 

активными веществами), соль поваренную пищевую йодированную. 

17. Классным руководителям 1-11 классов: 

17.1.  Провести мониторинг индивидуальной переносимости мёда и молока 

обучающихся. 

17.2.  Активизировать информационно-пропагандистскую работу по 

формированию культуры здорового образа жизни и питания обучающихся (в 

т.ч. с использованием средств массовой информации, интернет-площадок). 

17.3. Обеспечить участие всех обучающихся с 1 по 6 класс 

общеобразовательных организаций в реализации образовательной 

программы «Разговор о правильном питании». 

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор 

 МБОУ «СОШ с. Волоконовка»                                     Туренко В.С. 
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