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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа № 40
имени Н.Т. Воробьёва станицы Ленинградской
муниципального образования Ленинградский район
ПРИКАЗ

«31» августа 2022 г.

№ 148-ОД
станица Ленинградская

О предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений в
государственную программу Российской Федерации «Развитие образования»,
приказом министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края № 1871 от 14 июля 2020 г. «Об утверждении Перечня
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях Краснодарского края,
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в
указанных
образовательных
организациях»,
Постановления
главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 20^0 г. № 28 «Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); на
основании методических рекомендаций: «Рекомендации по организации
питания обучающихся общеобразовательных организаций. МР 2.4.0179-20»,
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в
общеобразовательных организациях.
МР 2.4.0180-20», утвержденных
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 18 мая 2020 г., постановления
администрации муниципального образования Ленинградский район от 31
августа 2020 г. № 721 «Об утверждении Перечня мероприятий по организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование
в
муниципальных
образовательных
организациях,
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в
указанных образовательных организациях муниципального образования
Ленинградский район» приказом управления образования администрации
муниципального образования Ленинградский район от 31.08.2020 г. № 830 «Об
усилении контроля за организацией питания»,
во исполнение приказа
управления образования администрации муниципального образования

Ленинградский район от 04.04.2015 года № 422-осн «Об усилении контроля за
организацией питания в образовательных организациях Ленинградского
района» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить форму ведения следующих документов по организации пита
ния обучающихся:
- ежедневное меню (Приложение 1);
- справка о замене блюда (блюд) и кулинарных изделий (Приложение 2);
- титульный лист примерного (20-дневного) меню (Приложение 3);
- список обучающихся, получающих бесплатное горячее одноразовое пи
тание (Приложение 5).
2. Назначить ответственной за организацию питания в МБОУ НОШ № 40
в 2022-2023 учебном году А.В. Ужегову, заместителя директора по УВР.
3. Ужеговой А.В., ответственной за организацию питания в школе:
- привести в соответствие нормативно-правовую базу, регламентирующую
порядок организации питания учащихся;
- усилить контроль за работой по обеспечению учащихся качественным
питанием, соблюдением перспективного меню и рационов питания в соответст
вии с действующим СанПиН;
- обеспечить учет режима питания учащихся при составлении расписания
урочной и внеурочной деятельности.
- осуществлять оценку эффективности организации горячего здорового
питания обучающихся школ, в том числе обеспечить 100% охват учащихся
горячим питанием;
- продолжать реализацию информационно-просветительской работы по
формированию культуры здорового питания детей, в том числе путем
размещения плакатов, иллюстрированных лозунгов в столовой, буфете, в
«уголке здоровья».
4. Грибовской Н.А., повару МБОУ НОШ № 40, усилить контроль:
- работой по обеспечению учащихся качественным питанием, соблюдени
ем перспективного меню и рационов питания в соответствии с действующим
СанПиН;
- соблюдением графика питания (Приложение 4);
- соблюдением сроков поставки и качества продуктов питания.
5. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Директор школы
Проект подготовлен и внесён
заместителем директора по УВР
С приказом ознакомлена

Е.В. Бауэр

