
МуниципЕLпьное бюджетное общеобразовательное r{реждение
гимн€вия Nч 2 города Георгиевска

прикАз

01 .09.2020 г. Георгиевск Jъ 307

Об организации питания обучающихся МБОУ гимн€Lзии Ns 2 г. Георгиевска в

2020- 202l уrебном году

В соответствии с Федеральным Законом <Об образовании в Российской
ФедерацииD, в исполнения постановления правительства Ставропольского
края от 28 авryста 2020 года }Ф 460-п <Об утверждении Порядка обеспечения

бесплатного горячего питанием обучающихся по образовательным программ

нач€шьного общего образования в государственных образовательных

организациях Ставропольского края и муницип€шьных образовательных

организациях Ставропольского края или предоставления их родителям
(законного представителям) денежной компенсации его стоимости>), в целях
организации питания обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственной за организацию питания об1"lающихся

МБОУ гимнi}зии М 2 г. Георгиевска Шубину И.Н., возложив на неё

ответственность за:

_ведение ежедневного )п{ета обl^rающихся, получающих бесплатное

горячее питание, а также обучаюrцихся, полrrающих льготное питание;

_работу со всей номенклатурой дел по организации питаниrI, в том

числе:

-учет заявлений родителей (законных представителей);

-прик€lзов по школе по организации питания;

-составление списков детей по льготным категориям;

_подготовку необходимой документации по питанию школьников для

общешкольного родительского комитета, бухгалтерии, руководителя
общеобрЕIзовательFIого учреждения ;



-cBoeBpeМeнtloe предоставление отчётной документации в управление
образования и l,лолодёжной политики администрации Георгиевского
городского округа Ставропольского края, а также в муниципчLпьное к€венное

)п{реждение Георгиевского городского округа Ставропольского края

<<Учетный центр>;

_ вести контроль за своевременным прохождением медицинского
осмотра работниками пищеблока, согласно установленным нормам СанПиН
2.4.5.2409-08.

2. Создать условия для организации питания обучающихся школы в

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов СацПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические

требования к оргаБизации питания обучающихся в общеобразовательных

учреждению" )п{реждениях нач€Lпьного и среднего профессион€uIьного

образования), утвержденных постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 2З июля 2008 г. Jф 45, и иными

требованиями к организации питания в образовательных организациях,

установленными законодательством Российской Федерации.

3. Установить с 01 сентября 2020 года стоимость бесплатного горячего

питания на одного обучающегося в день 1-4 классы:

- завтрак - 59.96 рублей;

- обед - 59,96 рублей.

3.1. Установить с 02 сентября2020 года стоимость питания на одного

обучающегося в день 5- 1l классы:

-завтрака - 60,рублей;

- обеда - 60 рублей.

3.3.Предоста.вить компенсацию на школьное питание из средсТв

бюджета города Е размере 20 рублей в день для обучающихся 5-11 клаССОв

из семей:

- имеющих статус м€LIIоимущей семьи;

- детям - инв€uIидам, имеющим решение МСЭ.



4. Учет обуrающихQц получающих бесплатное горячее питание

проводить ежемесячно в соответствии с фактическим количеством 1^rебных

дней к€tлендарного 1^rебного графика МБоУ гимн€вии Jф 2 г. Георгиевска.

5. При учете фактического количества учебных дней не учитывать:

- нерабочие, праздничные дни;

- дни нахождения обучающегося в организациях, предоставляющей

реабилитационные услуги в стационарной форме, а также в организациях

отдыха детей и оздоровления, санаториях, на стационарном лечении в

медицинских организациях;

-дни нахождсния обучающегося в других организациях на полном

государственном обеспечении; уlебные дни, пропущенные обучающимся без

уважительной причины.

6.Фактическое количество учебных дней ежедневно учитывать в

отношении каждого обучающегося в журнале r{ета посещаемости и

успеваемости обулаrощихсяпо установленной форме.

7.Основаниями для прекращения предоставления бесплатного горячего

питания обучаюrцемуся считать:

- отчисление обучающегося из образовательной организации;

-дни, в кdторые занятия

обучающегося, подтвержденной

установленном порядке;

-смерть обучающегося;

- признание обучающегося судом

объявление умерим в порядке,

законодательством Рсэсийской Федерации;

не состоялись по причине болезни
медицинской справкой, выданной в

безвестно отсутствующим или

установленном действующим

- перевод обу.lающегося с ограниченным возможности здоровья на

обучение на дому.

7.I. При выявлении одного из оснований, указанных в пункте 6.

настоящего приказа, в течение 3 рабочих дней ответственной по питанию

подготовить проект приксtза о прекращении предоставления об1^lаюrцемуся

бесплатного горяtiого питания.



8. Утвердить Положение о родительском контроле за организацией и

качеством питания обучающихся МБОУ гимн€вии Jrlb 2 г. Георгиевска
(приложение 1).

9. Утвердить списки обучающихся МБОУ гимн€lзии J\Ъ 2 г.

Георгиевска на льготное питание, поJIучающих обр€вование по программам

основного и среднего образования по следующим категориям:

- дети- инв€tлиды (приложение Jф Z);

- дети из ма_поимущих семей (приложение J\Гч 3).

10. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на

ответственную за организацию питания об1^lающихся МБОУ гимназии JФ 2

г. Георгиевска Шубину И.Н.

!иректор МБОУ гимназии J\Ъ 2 г. Г Е.А. Гатальская

С приказом ознакомлена: *
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Приложение Jф l
к приказу МБОУ

гимнiц}ии Jф 2 г. Георгиевска

от 01.09.2020 г. Jф 307

ПОЛОЖЕНИЕ
О РОДИТЕЛЬСКОМ КОНТРОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ

горяtIЕго питАния
МБОУ гимназии NЬ 2 г. Георгиевска

1. Общие положения

1.1 Положение о родительском контроле организации и качества

питания обучающ ихQ я р азработано на основании :

- Федерального закона <Об образовании) от 29.|2.2012г. Jф 27З-ФЗ

_ Методичryrких рекомендаций МР 2.4.0|80-20 Роспотребнадзора

Российской Федерации <<Родительский контроль за организациеЙ горячего

питания детей в общеобр€вовательных организациях)) от 18.05.2020г.

|.2 Организация родительского контроля организации и качества

питания обучающихся может осуществляться в форме анкетирования

родителей и детей и участии в работе общешкольной комиссии.

1.3 Комиссия по контролю за организацией питания обу^rающихся

осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными

нормативными актеlии Российской Федерации, Уставом школы.

1.4 Комиссия по контролю за организациеЙ питания обучающихся

является постояrrно-действующим органом самоуправления для

рассмотрения основных вопросов, связанных с организацией питания

школьников.

1.5 В сосiа. комиссии по контролю за организацией питания

обучающихся входят представители администрации, члены Родительского

комитета, педагоги. обязательным требованием является у{астие в ней

нЕвначенного директором ответственного за организацию горячего питания

обуrающихся.



1.6 .Щеятельность членов комиссии по контролю за организацией

питания об1..rающихся основывается на принципах добровольности )п{астия в

его работе, коллегиаIьности принятия решений гласности.

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания
обучающихся.

2.| Задачами комиссии по контролю за организацией питания

обlчающихся являются:

- обеспечение"hриоритетности защиты жизни и здоровья детей;

- соответствие энергетической ценности и химического состава

рационов физ иологическим потребностям и энергозатратам об1^lающихся ;

- обеспечение максим€Lпьно разнообр€вного питания и н€Lпичие в

ежедневном рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием

насыщенных жиров, простых сахаров, поваренной соли, пищевых продуктов,

обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологическими
веществами;

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований

на всех этапах обращения пищевых продуктов (готовьж блюд);

- контроль за работой школьной столовой;

- проверка качества и количества приготовленной для rIащихся пищи

согласно меню;

_содействие созданию оптим€Llrьных условий и форм организации

школьного питания.

3. Функции комиссии по контролю за организациеЙ питания

учащихся.

3.1. Комиссия по контролю за организациеЙ питания учащихся
обеспечивает участие в следующих процедурах:

- общественной экспертизы питания уLIащихся.

- контроль за качеством и количеством, приготовленноЙ соГлаСНО МеНЮ

пище.

- изучает мнения обуrающихся и их родителей (законных

представителей) по организации и улучшению качества питаниrI;



- r{аствует в р€вработке предложений и рекомендаций по ул)п{шению
качества питания обучающихся.

4. Права и ответственность комиссии по контролю за организацией
питания учащихся.

Щля осуществления возложенных функций комиссии предоставлены

следующие права:

4.1. контролировать в школе организацию и качество питания

обучающихся;

4.2. полl^rать от повара, медицинского работника школы информацию

по организации питания, качества приготовляемых блюд и соблюдения

санитарно - гигиенических норм;

4.З. заслушивать на своих заседаниях заведующую производством,

медицинского работника школы, по выполнению ими обязанностей по

обеспечению качественного питания обучающихся;

4.4. проводить проверку работы школьной столовой не в полном

составе, но в присутствии не менее трёх человек на момент проверки;

4.5. изменить график проверки, если причина объективна;

4.6. вносить предложения по улrIшению качества питания

обlчающихся.

4.7. состав и порядок работы комиссии доводится до сведениrI

работников школьной столовой, педагогического коллектива, обуrающихся и

родителей.

5. Организация деятельности комиссии по контролю за

организацией питания учащихся.

5.1. комиссия формируется на основании прик€ва директора школы.

полномочия комиссии начинаются с момента подписания соответствующего

прик€ва;

5.2. комиссия выбирает председателя;

5.з. комиссия составляет план график контроля по организациИ

качества питания школьников. .щеятельность осуществляется в соответствии

с планом и графиком работы комиссии;



5.4. о результатах работы комиссия информирует администрацию
школы и родительские комитеты;

5.5. один раз в четверть комиссия знакомит с результатами
деятельности директора школы и один раз в полугодие Совет школы;

5.6. по итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку

для публичного отчёта школы;

5.7. заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного р€ва в месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не

менее 2lЗ ее членов;

5.8. решение комиссии принимаются большинством голосов из числа

присутствующих членов путём открытого голосования и оформляются

актом.

б. ответственность членов Комиссии

б.1. члены Комиссии несут персонurльную ответственность за

невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них

обязанностей;

6.2. комиссия несет ответственность за необъективную оценку по

организации питания и качества предоставляемых услуг.

7. ,Щокументация комиссии по контролю за организациеЙ питания

учащихся.

7.|. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы

подписываются председатеJIем.

7.2. Тетрадь щ комиссии хранится у директора

школы.


