
                        АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Управление образования 

П Р И К А З 

 

   от  27.08.2020                                                                                                              № 348/1 

                     

                                                              
 Об организации питания учащихся  
общеобразовательных организаций 

района и о мерах по упорядочению 

школьного питания в 2020-2021 

 учебном году 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в рамках 

Программы о развитии образования в Александровском районе, 

утвержденной Постановлением администрации Александровского района от 

23.09.2016 №1602 "О развитии образования в Александровском районе" и   

постановления администрации Александровского района от 26.08.2020 г. 

№1221 «Об   установлении стоимости горячего питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Александровского 

района»,   

                                            П Р И К А З Ы В А Ю: 

       1. Руководителям общеобразовательных  организаций: 

       1.1. с 03.09.2020 года организовать обеспечение бесплатным горячим 

питанием на сумму 59 рублей 00 коп.: 

- завтраком или обедом, в зависимости от режима/смены посещения 

общеобразовательной организации учащихся 1-4 классов;  

- обедом обучающихся 5-11 классов, проживающих в малообеспеченных 

семьях, по согласованию с ГКУ «Отдел социальной защиты населения по 

Александровскому району»; детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), не получающие денежные 

средства на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря по 

заключению органов опеки и попечительства; детей-инвалидов; детей с ОВЗ. 

       1.2. Обеспечить согласование примерного меню  с учетом пищевой и 

энергетической  ценности блюд,  суточной потребности в основных 

витаминах и микроэлементах  для различных групп обучающихся  (7-11  и 

12-18 лет).     

       1.3. Обеспечить  внедрение  учебного курса по формированию культуры 

здорового питания  в образовательный процесс учащихся 1-9 классов  на 

2020-2021 учебный год. 

       1.4. Разработать комплекс мероприятий по совершенствованию 

организации питания в общеобразовательных учреждениях, организовать 

информационную работу среди родителей и учащихся по пропаганде 

здорового питания. 



1.5. Организовать родительский контроль за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных организациях в соответствии с 

разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека методическими рекомендациями 

МР2.4.0180-20, порядок регламентировать локальным нормативным актом 

общеобразовательной организации. 

       1.6. Подготовить распорядительные и локальные нормативно-правовые 

документы, определяющие ответственных лиц за организацию питания 

учащихся, порядок зачисления на бесплатное питание. 

       1.7.  Обеспечить учет денежных средств родителей (законных 

представителей) затраченных на оплату питания учащихся с 

предоставлением ежемесячного отчета в управление образования   (каб.№  9). 

       1.8. Организовать  контроль за качеством приготовляемых  блюд, 

условиями  хранения и соблюдения сроков  реализации  продуктов и 

поступающего сырья,  санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока  в 

соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» и 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 молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

       2.  Организаторам питания (ИП, ООО) рекомендовать: 

      2.1. Выполнять условия контрактов. 

      2.2. Разработать примерное 10-тидневное меню в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 и методическими рекомендациями, 

разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека МР 2.4.0179-20, согласовать с 

руководителем общеобразовательной организации и территориальным 

отделом Роспотребнадзора.  

     2.3. Обеспечить качественное приготовление готовых блюд в строгом 

соответствии с технологической картой, соблюдать  сроки реализации и 

условия хранения  продуктов и поступающего сырья. 

     2.4. Обеспечить санитарно-гигиеническое  состояние пищеблока в 

соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.5.2409-08 и СП 3.1/2.4.3598-20.  

       3.  Консультанту управления образования Николаевой Л.А. обеспечить 

контроль за организацией питания школьников в общеобразовательных 

организациях. 

       4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Начальник управления                                                                    И.К. Сергеева   
 
 Николаева Любовь Александровна         


