
Управление образования администрации Александровского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №1 

с углублённым изучением отдельных предметов 

(МБОУ СОШ №1) 
 

П Р И К А З  

11.01.2021 г     № 5 

г. Александров 

Об организации питания учащихся 
МБОУ СОШ №1 и о мерах по 
упорядочению школьного питания в 
2020-2021 учебном году 

   Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, требованиями СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в рамках Программы о развитии 
образования в Александровском районе, утверждённой Постановлением 
администрации Александровского района от 23.09 2016 №1602 «О развитии 
образования в Александровском районе» и постановления администрации 
Александровского района от 26.08.2020г. №1221 «Об установлении стоимости 
горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Александровского района» 
 

                                               ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать с 11.01.2021 года обеспечение  горячим завтраком   учащимся 1-4 
классов в количестве 508 человек на сумму 59р.00к  
2.  Обеспечить горячим питанием  обучающихся 5-11 классов (обед) на сумму 59 
рублей в день в соответствии с 10-ти дневным меню с 11.01.2021 г.: 
2.1 проживающих в малообеспеченных семьях, по согласованию с ГКУ ОСЗН (32 
чел.) (приложение 1) 
2.2 детей- инвалидов ( 7 чел.) (приложение 2) 
3.  Принять соответствующие меры по увеличению фактического охвата 
учащихся горячим питанием, в соответствии с показателями «дорожной карты», 
не ниже уровня прошлого 2019-2020 учебного года 
-учащихся 1-4 классов-99-100% 
-учащихся 5-9классов-80-85% 
-учащихся 10-11 классов-73-76% 
4. Обеспечить согласование примерного меню с учётом пищевой и 
энергетической ценности блюд, суточной потребности в основных витаминах и 
микроэлементах для различных групп обучающихся (7-11лет и от 11 лет и 
старше) 
5. Продолжить внедрение в образовательный процесс учебного курса по 
формированию культуры здорового питания учащихся на 2020-2021 учебный год 
6. Разработать комплекс мероприятий по совершенствованию организации 
питания в школе и организовать информационную работу среди родителей и 
учащихся по пропаганде здорового питания 
7. Организовать общественный  контроль за организацией горячего питания детей 



в соответствии с разработанными Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека методическими 
рекомендациями (приложение 4) 
8. Иметь необходимую документацию, определяющую ответственных лиц за 
школьное питание, порядок зачисления на бесплатное питание, порядок и сроки 
контроля со стороны школы за качеством приготовления и выполнением 
натуральных норм, санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока. 
9.Назначить: 
9.1 Качелину Елену Сергеевну медицинского работника МБОУ СОШ №1- 
ответственной за ежедневный контроль приготовленных блюд. 
9.2 Капранову Ольгу Александровну (номер телефона 8-919-016-87-72) 
ответственной  за контроль посещающих столовую детей 
9.3 Куликову Г.И- заместителя директора по УВР ответственной за качеством 
приготовляемых блюд, условиями хранения и соблюдения сроков реализации 
продуктов и поступающего сырья, санитарно-гигиеническим состоянием 
пищеблока в соответствии с требованиями СП.  
10.Создать бракеражную комиссию для проведения оценки качества 
приготовленных блюд в составе: Куликовой Г.М -заместителя директора по УВР, 
Курицыной М.А.- зам.председателя профкома, Качелиной Е.С- медицинского 
работника школы и Теперёнковой Н.А-заведующий производством. 
11. Установить следующий режим работы столовой: понедельник-пятница с 8.00-
14.30 
12. Утвердить график питания школьников (приложение 3) 
13 .Организатору питания (ИП Теперёнков С.В.) рекомендовать: 

13.1 выполнять условия контракта 

13.2 разработать примерное10-дневное меню в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 

13.3 обеспечить качественное приготовление готовых блюд в строгом 

соответствии с технологической картой, соблюдать сроки реализации и условия 

хранения продуктов и поступающего сырья 

13.4 обеспечить санитарно-гигиеническое состояние пищеблока с 

требованиями СП 2.4.3648-20 

и СП 3.1/2.4.3598-20 

 

 

 

 
Директор МБОУ СОШ №1                                                         А.В Ваняткина 
 
С приказом ознакомлены 
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