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МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ /
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ /

ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 8 ГОРОДА ФУРМАНОВА

ПРИКАЗ

от 01.09.2020г.
г. Фурманов

Об  организации  горячего  питания  обучающихся  муниципального
общеобразовательного учреждения основной школы № 8 г.Фурманова в
2020-2021 учебном году

В  соответствии  с  постановлениями  №1071  от  20.12.2016  «Об
установлении  стоимости  питания  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  Фурмановского  муниципального
района»,  №  648  от  31.08.2020г.  «Об  утверждении  Порядка  организации
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Фурмановского муниципального района», на основании приказа МУ отдела
образования  №  472  от  31.08.2020г.  «Об  организации  горячего  питания
обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  организаций  в  2020-
2021 году»,

п р и к а з ы в а ю :

1.  Администрации,  классным  руководителям  при  организации  питания
обучающихся МОУ ОШ № 8 руководствоваться:

1.1. Постановлением  администрации  Фурмановского  муниципального
района от 31.08.2020 № 648 «Об утверждении Порядка организации питания
обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  организаций
Фурмановского муниципального района»;

1.2. Постановлением  администрации  Фурмановского  муниципального
района  от  20.12.2016  №  1071  «Об  установлении  стоимости  питания
обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях
Фурмановского муниципального района»;

1.3. Приказом  МУ  отдела  образования  №  472  от  31.08.2020г.  «Об
организации  горячего  питания  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных организаций в 2020-2021 году».
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2. Организовать с 02 сентября 2020 года горячее питание учащихся МОУ

ОШ  №  8  согласно  муниципальному  контракту  на  оказание  услуг
«Предоставление  горячего  питания  для  учащихся  1-4  классов»,
заключенному с организатором школьного питания «ООО ФудСтар» 02
сентября;  с  04  сентября  горячее  питание  учащихся  МОУ  ОШ  №  8
согласно  муниципальному  контракту  на  оказание  услуг
«Предоставление  горячего  питания льготной категории обучающихся
5-
9 классов», заключенному с организатором школьного питания «ООО
ФудСтар» 04 сентября.

3. Утвердить 10-дневное меню по организации горячего питания
учащихся, предложенное организатором питания. '

4. Осуществлять организацию питания и питьевой режим обучающихся в
соответствии  СанПин  2.4.5.  2409-08  «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в ОУ, учреждениях
начального, среднего, профессионального образования»

5. Утвердить состав бракеражной комиссии по контролю за организацией
и качеством питания на 2020-2021 уч.год (Приложение 1)

6. Бракеражной  комиссии  по  контролю  за  организацией  и  качеством
питания  учащихся  в  МОУ  ОШ  №  8  в  2020/2021  учебном  году  и
Управляющим советом МОУ ОШ №8 совместно:

6.1 .Ежедневно проводить бракераж готовой продукции;
6.2. Проводить бракераж сырой продукции, круп и других продуктов

питания,  поступающих  в  школьную  столовую  для  приготовления
блюд  на  предмет  наличия  сертификатов  качества  и  сроков
реализации продукции;

6.3. осуществлять общественно-административный контроль за
организацией питания в школе;

6.4. анализировать  (1  раз  в  учебную  четверть)  и  доводить  до
сведения педагогических работников и родителей (законных представителей)
учащихся проблемы организации питания учащихся;

6.5. осуществлять  контроль  своевременной  сдачи  отчетов  по
питанию;

6.6. проводить  совместно  с  медицинскими  работниками  школы
разъяснительную  работу  с  учащимися  о  необходимости  горячего
питания.
7. Классным руководителям 1-9 классов МОУ ОШ № 8:
7.1.Ознакомить  обучающихся  и  родителей  с  Порядком  организации
питания  в  школьной  столовой,  Порядком  предоставления  льготного
питания  обучающимся  муниципальных  образовательных  учреждений
Фурмановского муниципального района;
7.2.  Довести  до  сведения  обучающихся  и  их  родителей  Порядок

финансового обеспечения  питания.  Питание предоставляется  в  следующих
размерах и следующим категориям обучающихся:
7.2.1. 59,38 рублей в день обучающимся, получающим начальное
образование, из которых:
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- 55,22 рублей в день за счет средств федерального бюджета;
- 3,95 рублей в день за счет средств областного бюджета;
-0,21 рубля в день за счет средств местного бюджета.

7.2.2. 45 рублей в день обучающимся 5-9 классов,  находящимся в трудной
жизненной ситуации и детям из многодетных семей за счет средств местного
бюджета;

завтрака - 45 рублей;
обеда - 50 рублей.

7.3. Обучающимся 5-9 классов, находящимися в трудной жизненной
ситуации признаются:
- дети-сироты, дети, дети, находящиеся под опекой;
- обучающиеся, признанные в установленном порядке инвалидами;
- обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, по решению
образовательной организации на основании поданных документов;
-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
Максимальное количество обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на предоставление питания за счет средств местного бюджета на
год,  определяется  из  расчета  6% от  общего  количества  обучающихся  5-9
классов по состоянию на начало финансового года.

8. Утвердить перечень документов, являющихся основанием для
получения льготного питания:
8.1. Для  пункта  7.2.1.  настоящего  приказа  -  заявление  родителей
(законных представителей);
8.2. Для пункта 7.2.2. настоящего приказа:
- заявление родителей (законных представителей);

акт  обследования  жилищных  условий  членами  классного
родительского  комитета  (для  категории  малоимущих  семей  (далее  -
МИС);
- удостоверение многодетной семьи;
- сведения органов социальной защиты (для МИС);
- медицинское заключение о присвоении группы инвалидности;
- заключение ПМПК (для детей с ОВЗ).

9. Администрации школы, классным руководителям 1-9 классов, работникам
столовой  (по  согласованию)  обеспечить  создание  условий  для  организации
питания  школьников  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими
нормами и правилами.
10. Классным руководителям 1-9 классов:

10.1.  Принять дополнительные  меры  по  увеличению
охвата
полноценным  питанием  обучающихся  школы,  с  этой  целью  провести
классные ученические мероприятия и родительские онлайн собрания;

10.2. Включить  в  планы  воспитательной  работы  мероприятия,
направленные  на  пропаганду  правильного  питания  и  формирования
здорового образа жизни педагогов, обучающихся и родителей.



11. Смирницкой Е.В., ответственной за работу сайта, опубликовать данный
приказ на официальном сайте МОУ ОШ № 8 в сети Интернет.
12. Огарковой Н.Ф., главному бухгалтеру, обеспечить контроль за целевым
расходованием бюджетных средств в соответствии с Порядком организации
питания  обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  организаций
Фурмановского  муниципального  района  и  Постановлением администрации
Фурмановского  муниципального  района  от  20.12.2016  №  1071  «Об
установлении  стоимости  питания  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  Фурмановского  муниципального
района».
13. Утвердить  списки  обучающихся  на  льготное  питание  за  счет  средств
местного  бюджета  обучающихся  5-9  классов,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации
(Приложение 2)
14. Утвердить  график  дежурства  учителей  в  школьной  столовой
(Приложение 3)
15. Утвердить график питания обучающихся в школьной столовой и график
работы столовой (Приложение 4)
16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
С.В. Самарина



Приложение 1

к приказу № 117 от 01.09.2020г.
Состав бракеражной комиссии:
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1. Самарина С.В., директор школы;
2. Смирнова С.В., заведующая производством;
3. Шашина А.Б., уполномоченный по правам ребенка;
4. Суханова С.А., медицинский работник (по согласованию)
5. Дежурный учитель (по графику)

Приложение 2
к приказу № 117 от

01.09.2020г.

Список обучающихся
5-9 классов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в количестве 12

человек на питание за счет средств местного бюджета

Список обучающихся
5-9 классов из многодетных семей в количестве 33 человек на питание за
счет средств местного бюджета

График
дежурства педагогов в столовой в 2020-2021 учебном году.

Приложение 4
к приказу № 117 от 09.01.2020г.

График питания на 2020-2021 учебный год.
8.40 - 1, 2а классы
9.30 - 4а, 46 классы
10.20 - 5, 6а, 66 классы
11.10 - 8а, 9 классы
12.05 - 7а, 76, 86 классы
13.15 — 26, 3 классы

График работы столовой на 2020-2021 учебный год.

Приложение 3
к приказу № 117 от 09.01.2020г.

День недели ФИО педагога
Понедельник Сальникова И.О.

Вторник Парамонова Н.Е.
Среда Шашина А.Б.

Четверг Разумова Ю.М.
Пятница Ивина Н.Н.



ПОНЕДЕЛЬНИК - 08:00-14:30
ВТОРНИК-08:00-14:30
СРЕДА-08:00-14:30
ЧЕТВЕРГ-08:00-14:30
ПЯТНИЦА-08:00-14:30

ПЕРЕРЫВ 10:30-11:00
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