
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № б г. Холмска муниципального образования  

«Холмский городской 

округ» Сахалинской области 

694620, Россия, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Первомайская, 7, тел/факс 2-00-67 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

№ 425    от 02.09.19г. 
 

Об организации  

питания обучающихся  

 

На основании приказа УО № 441 от 12.08.2019г. «Об организации 

питания обучающихся» в целях организации качественного и 

сбалансированного питания школьников   

 

Приказываю: 

 

1. Организовать горячее питание школьников с 01.09.19 г. за счет 

средств областной субвенции и бюджета муниципального образования 

«Холмский городской округ» с учетом 5-ти дневной учебной недели для (1-4 

кл.) и 6-ти дневной учебной недели для 5-11 кл.:  

- обучающихся, осваивающих образовательную программу начального 

общего образования, включенных в списки, формируемые школой 

(далее - обучающиеся 1-4 классов) из расчета 1865 руб. в месяц (в том 

числе 500 рублей за счет средств местного бюджета); 

- обучающихся из малоимущих семей, семей, находящихся в социально 

опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера, и 

обучающихся, имеющих единственного родителя, воспитывающего 

двои и более несовершеннолетних детей осваивающих программы 

основного общего и среднего общего образования в образовательных 

учреждениях из расчета 2000 рублей в месяц (в том числе 500 рублей за 

счет средств местного бюджета). Список обучающихся, осваивающих 

программы основного общего и среднего общего образования, 

формируется с указанием категории обучающихся. Список в части 

обучающихся из малоимущих семей и семей, находящихся в социально 

опасном положении, согласовывается с Холмским отделением ГКУ 

«Центр социальной поддержки Сахалинской области»; 

- в случае признания семьи обучающегося малоимущей или семьей, 

находящейся в социально опасном положении, в течение учебного года 

формируются дополнительные списки, которые в течение 3-х рабочих 

дней со дня поступления информации направляются в Холмское 

отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» 

для согласования; 

- питание обучающихся из малоимущих семей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, осуществляются начиная с 1 сентября и 



до конца учебного года. Питание обучающихся, включенным в 

дополнительные списки, осуществляются со дня, следующего за днем 

согласования дополнительных списков, и до конца учебного года; 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательную программу начального общего 

образования (2675 руб. в месяц за счет средств областного бюджета); 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих программу основного общего, среднего общего 

образования (3700 руб. в месяц за счет средств областного бюджета); 

- обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования за счет средств 

родителей. Классным руководителям 1-11 классов информировать 

родителей о имеющихся льготах по получению денежной выплаты на 

обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на дому и получении бесплатного питания для обучающихся, имеющих 

единственного родителя, воспитывающего двоих и более 

несовершеннолетних детей, а также обучающихся из малоимущих 

семей, семей находящихся в социально опасном положении, семей  

коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.  

2. Стариченкову Т.А., заместителя директора по ВР назначить 

ответственной за организацию питания учащихся. 

1. Утвердить состав бракеражной комиссии: 

- Романович Г.Д., зав. производством школьной столовой, 

- Игнатова Л.А., повар, 

- Стариченкова Т.А., заместитель директора по ВР, 

- Тихая Т.В. – врач (медицинский работник согласно договору), 

- Алексеева А.В., педагог – психолог.  

2. Стариченковой Т.А. – ответственной за организацию питания: 

- осуществлять согласование списков, обучающихся из 

малоимущих семей и предоставлять отчетность по организации их 

питания в соответствии с письмом Управления образования от 

23.04.2012г. № 677; 

- заполнять табель посещаемости по фактическому наличию 

школьников (совместно с Романович Г.Д.); 

- предоставлять в отдел питания МКУ «ЦБУО» следующие 

документы до 3 числа каждого месяца:  

- списки обучающихся, осваивающих образовательную программу 

начального общего образования; 

- списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательную программу начального общего 

образования; 

- списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы основного общего и 

среднего образования; 



- списки обучающихся, имеющих единственного родителя, 

воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, 

осваивающих программы основного и среднего общего 

образования;  

- меню – требования, питающихся 1-4 классов и 5-11 классов; 

- отчет по питанию о приходе, расходе и остатках продуктов 

питания школьников; 

- табеля посещаемости питающихся школьников;  

- 1 раз в неделю товарные накладные поставленных продуктов; 

- организовать проведение совещаний по вопросу организации 

питания в школе; 

- в случае нахождения ребенка на индивидуальном обучении на 

дому, необходимо согласовать с родителями детей способ 

получения горячего питания (денежной выплаты), взяв заявление 

с родителей; 

- совместно с мед. работником осуществлять контроль за качеством 

приготовляемых блюд; 

- совместно с зав. столовой Романович Г.Д., классными 

руководителями организовать соблюдение питьевого режима в 

школе согласно санитарным нормам и правилам; 

- организовать питание обучающихся в соответствии с 

требованиями, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях» (в том числе 

осуществлять приготовление пищи в строгом соответствии с 

технологическими картами); 

- организовать проведение акции «Мы за здоровое питание!» в 

сентябре и информацию о проведении акции предоставить в УО 

(каб. № 6) к 01.10.19г.; 

- обновить наглядную агитацию для столовой. 

3. Зав. столовой Романович Г.Д.: 

- организовать питание обучающихся за счет средств областной 

субвенции и бюджета муниципального образования «Холмский 

городской округ» (осуществлять его по фактическому наличию 

школьников) и за родительские средства; 

- вести отдельно отчетные документы по организации питания 

различных категорий, питающихся обучающихся; 

- осуществлять корректировку перспективного меню с учетом 

количества учебных дней в месяце; 

- своевременно согласовывать перспективное меню; 

- не допускать замену горячего питания наборами продуктов 

питания; 

- предоставлять ответственному за питание: 

 до 2 числа каждого месяца:  

меню – требования, питающихся 1-4 классов и 5-11 классов и 

отчет по питанию о приходе, расходе и остатках продуктов 



питания школьников; табеля посещаемости питающихся 

школьников; 

    -    1 раз в неделю товарные накладные поставленных продуктов 

питания.  

4. Возложить ответственность за качество и безопасность питания 

обучающихся на ООО «Общепит» (согласно договорам) в лице  

Романович Г.Д., зав. Столовой.   

5. Утвердить Положение о бракеражной комиссии (приложение № 

1).  

6. Классным руководителям 1-11 классов организовать, проведение 

работы по формированию здорового питания в школе с учетом возрастных 

индивидуальных особенностей обучающихся:  

− в сентябре 2019г. провести акцию «Мы - за здоровое питание!»; 

− использовать наглядную агитацию в столовой.  

Продолжить работу с родителями о привлечении родительских средств 

на организацию питания школьников. 

7. Захаровой Ю.Е., бухгалтеру 1 категории: 

− обеспечить заключение муниципальных контактов (договоров) на 

организацию питания обучающихся, договоров аренды помещений 

пищеблоков для организации питания обучающихся в соответствии со 

статусом учреждения и требованиями действующего законодательства; 

− обеспечить контроль при формировании стоимости рациона цены на 

производимую продукцию в школьной столовой исходя из стоимости 

продуктов питания, сырья, полуфабрикатов приобретаемых в 

соответствии с распоряжением с Министерства сельского хозяйства, 

торговли и продовольствия Сахалинской области о предельном уровне 

закупочных цен на товары продовольственной группы. 

8. Администрации МАОУ СОШ № 6: 

− обеспечить принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию питания обучающихся в школе 

(письмо Управления образования от 18.05.2015г. № 667). отв. 

Фахрутдинова Р.М.; 

−  обеспечить контроль по замене и модернизации торгово – 

технологического оборудования школьной столовой. Отв. Юфимчук 

М.В.  

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                         Р.М. Фахрутдинова 
 

С приказом ознакомлены:  

Стариченкова Т.А. 

Романович Г.Д.  

Алексеева А.В. 

Тихая Т.В. 

Игнатова Л.А.  

 
 


