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oб opгaнизaции пиTaния
oбyнarощиxся в oб щeоб paзo вaтeл ьнoй
oргaниЗaции B янвapе-Мaе
2020-202|уrcбнoгo гoда

B целях peaлИЗaЦИИ ПoсТaнoвления Пpaвительствa Белгopoдскoй oблaсTи
oт 30 декaбpя 2О1З гoдa Л! 528-пп <o дoлгoсpovнoй целeвoй пpoгрaмlrе
Pазвитие oбpaзoвaния Белгopoдскoй oблaсти I{a 2014-2020 Гo.цЬI>.

пoстaнoBлеIlия oт 14мaя 2020 гoдa ЛЪ614 (oб yтBеp)к.цеI{ии пoлoхtения oб
opгaнизaции paциolraльнoгo пиTaния oбyчaroщиxся в oбщеoбpaзoBaTeЛЬнЬIх
opгallизaцияx lШeбекинскoгo гopoДскoгo oкpyгa>, в сooтвеTсTвии СaнПиH
2.4.5.2409-08 <Сaнитapнo-эпидrMиoЛoгические Tpебoвaния к opгaнизaции
rЛ4.|aНИЯ oбy.raющиxся в oбщеoбpaзoвaTельнЬIx yчpе}к.цrниЯх' yчpeжДенияХ
нaчaJlьнoгo и сpeДI{егo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния>, пpикaзa MКУ

гoДa)' бroджeтньtм

<Упpaвление oбpaзoвaния LШебекинскoгo гopoДскoгo oкpyгa) oт 28.|2.2021 гoдa
J\b 1702 (oб opгal{изaции лИTaНИЯ oбyuaroщихся в
opгaнизaцияx B яIrBapе-Мae 2020-202\ yuебнoгo
финaнсиpoвaниеМ Ila 2021 roдп р и к a з ьr B a ю:

ooIцеooDaзoBaTeлЬЕIЬIх

1. Утвеpдить плaI{ MерoпpиятиЙ лo opгal{изaции T:И.IaHИЯ oбy.raroщиxся в
oбщеoбpaзoвaтeльнoй oргaнизaции нa янвapЬ - мaй 2021 гoдa (пpилaгaется).
2. Шеф-пoвapy Кaтaplкнoвoй C.A.:
2.1. opгaнизoвaтЬ в янBapе - Мaе 2О2I roдa r)i{едItеBнor .цByхpaзoвoе пиTaI{ие

всeх oбyvaтoщихся в rшкoльнoй стoлoвoй B сooTBeTстBии о действyloЩиМи
сaниTapI{ЬIМи пpaBиJIaМи lla oснoBallии двyхнеДельIroгo ПrpспекTиBнoгo МеIIIo пo
ДByМ BoЗpaсTнЬIМ кaтегopиям (с 6,5 лет дo 11 лет, с 11 лeт и стaprпе).
2.2. Применять для зaклa.цки сьIpЬя' сoсTaBЛения МенIo - paскЛaДки!

pекoМrн,цyeМЬIe сpедI{еcyToЧнЬIе нaoopЬI пищеBьIх пpoДyкToB' B тoМ числе,
испoлЬЗyеМЬIe ДЛЯ IIpигoтoBлeI{ия блroд и нaпиTкoB, для oб1..raroщиxся
oбщеoбpaзoвaтелЬIlЬIx y.lpеждений (CaнПиH 2.4.5.2409-08' тaблицa J,.lЪ 1 B

пpилoжellии ЛЪ8), paосvитьIBaя для .цвyхpaзoBoгo rIИ.ratИЯ oбyнaroЩих 60 oА чacть
oT кoлиЧесTBa yкaзaннЬIx пpo.цyктoB.
2.З. Пpи пpигoтoвлеI{ии блroд и зaклaдке сЬIpья B oбязaтельнoм пopядке

испoлЬзoBaть TехIloлoгическиe кaDтьI.
2.4. У cтaнoвитЬ сToиМoсTЬ пo MеI{Io гopяЧегo rIl4^IaНИЯi ЗaвTpaкa 52,07 pу6лeй,

oбедa 55.78.
opгaнизoвaть е)ке.цIlеBI{oе гopяЧее питaние для oбунaroщиxcя 1.-4клacсoв Ilе

peжe 1 paзa B денЬ Ira сyМMy Ilе МeIIее 52 '07 pуб. в.цеIlЬ нa oднoгo oбyvaroщегoся.
Из ниx дoля финaнсиpoBaIIия из федеpaльнoгo бroджетa- 79Yo (41,14), дoля
сoфинaнсиpoBaНИЯ ДIIЯ МyниципaльньIx oбщеoбpaзoвaTеЛьIlьlх opгaнизaций из
I\{естIIoгo бюджетa -2| % (I0'9Зpу6')'

Гopя.rее питaниe (зaвтpaк) для oбyualoщиxся |-4 клaссoB вкЛIoчaеT opгaниЗaциЮ
.цля Bсех кaтегopий oбyuaroщихся.



[ля дeтeЙ из МнoГo.цетньtх семей opГallизoBaтЬ 2-paзoвae гоpячеr ГIИТa:fИe B
paзМеpе 107'85 pyб., о yЧеToМ дoTaции нa зaBTpaк из фeдepaльнoгo бro.цжетa в
paзМepе 4I,|4 и 10'9З pyб. иЗ МyниЦип€rЛьнoгo бю.цжетa, нa oбeд 55,78 pу6'из
oблaстнoгo бroджетa.

!ля детeй 1-4 клaссoв с oгрaниЧel]нЬIМи BoзМo}кнoсTяМи здopoBья opгaнизoвaть
2-x paзoвoe бесплaтнoе гrIITaHИe B paзМеpе 52,О7 pуб.(зaвтpaк)' из них 4|,|4 pуб'
зa счет федepaльнoгo бюджeтa,10 pyблей 93 кoпейки из МyllициI].lльI{oгo
бюджетa, и oбeд 55,78 pуб' из вьIДеЛeнньIх сpеДств МyнициПaлЬнoгo бюджетa.

.{ля oбyvaroщиxся 5-9 клaссoв opгaни.oBaтЬ 2-x paзoвoе гopяЧее llиTaние,
зaBTpaк сToиМoстЬIo 52'07 pуб.' зa сЧеT сpедств МyнициIl€rЛь}loго бroджетa,
стoиМoсTЬ oбeдa 55,78 pyб. зa сЧеT po.цитeльскoй плaтьr.
{ля oбyvaroщиxcя 5- 9 клaссoв из кaтегopии МIloГo.цеTнЬIx сеMeЙ ЗaBтpaк

стoиМoсTЬIo 52,01 pуб., из Ilих 34,22 pуб. зa счет сpе.цсTB pегиoнaЛЬI{oгo бroд;кетa
и 17,85 pуб. зa счеT оpеДсTв МyIlиципaJIЬI{oгo бroджетa; oбе.ц стoиМoстьтo 55,78
pyб.зa сveт peгиollaлЬI{oгo бroджетa.

pyблей B День нa o.цнoгo oбyvaloщегoся Зa счeT сpeДстB МесTlioгo бro.цжетa.
.{ля oбyvaroщиxcя 5-9 клaссoв с oгpaI{ичеIlньIMи вoзМoжнoстяМи ЗДopoBьЯ

opгaнизoвaтЬ 2-xpaзoвoе гopячее питaI{ие нa сyММy зaBтpaкa 52,07 pуб, И oбеДa
55,78 pyб.зa счет сpедсTB Мyницип€ulЬнoгo бrоджетa.
!етям с oгpaI{иченнЬIMи вoзN,IoжIloсTяМи з.цopOBЬЯ' не пoсещaloщим oУ ,

BЬIдaвaTЬ пaек нa сyММy зaвтpaкa и oбeдa,52,01 pуб. и 55,.78 pyб. сooтвeтсTBеI{нo.
Суxиe пaйки фopмиpoвaть пpoдyктaМи, pекoМelrдyеMьIми CaнПиH 2'4.5,24o9-o8

( зa исклrouениеМ скopoпopTящихся IIрo.цyкToB, и I]еpечI{я пищевьIх пpol{yкToв иЗ
пpилoя{ения ЛЪ7 yкaзaннoгo CaнПиH).

2.5. OpraнизoBaTь Bo Bpeш' зaBTpaКa Д\IIЯ Bсех yчaщиХся (зa исклroче'lиеМ
пpoTиBoпoкaЗaниЙ lo сoсToяниIo здopoвья) ежедIlеBI{oе пoтpебление MoЛoкa B
oбъёме 200 мл, яблoкa и мёдa B ИHДIIBИДу aльнoй yпaкoвке зa счёт сpеДсTB иЗ
МyниципaлЬI{oгo бroджетa.

0,2 л, неoбxoдиМo BЬI.цaBaTь

Ilpи коМI{aтной темпepaтype

2.6. Мoлoкo B I4HДИBИДуaJlьнoй yпaкoвке oбъёмoм
oб1..laroщимся oбщеoбpaзoвaTеЛьнЬIх opгaниЗaциях'
(темпеpaтypa хpaнеIlия Дo +25 U C.)

2.7 ' О6ecпeчить пoтpебление IIIкoЛЬIlикaМи I]итЬеBoй минеpaльнoй стoлoвoй
BoдЬI с исI]oльЗoBaниеМ кyлеpoв. Устaнoвить опЛaтy B сyММе О,25 pуб. eжеДI{евнo
зa кaж.цoгo yчaщегoся зa счeT кoМпеI{сaциoн}lЬIх вЬIПЛaт из бroджетa.
з, Клaссньrм pyкoBo.циTeЛяМ 1-9 клaссoB opгallизoвaTЬ пpoсBеTиTrлЬскиe
Меpoпpиятия' нaI]рaBлеI{IlЬIr Ha фopмиpoвaние y oбyvaroщихся
oбщеoбpaзoвaтельнoй opгa}rиЗaции кyлЬтypЬI зДopoвoгo Iтитaния. oфopмить
yгoлки лIlTaНИя,

4. .{елoпpoизBoДитеЛIo БovapникoвoЙ T.И.
ИзучeНИЯ oбщественнoгo MIlеIlия
oбщеoбpaзoвaTeЛЬнoМ yЧpе)кДеIlии.

oфopмить )кypI{а-J'IЬI oбpaщeний и
oб opгallизaции rIИTaHИЯ

5. TехническoМy специaлистy ЛьIсaк B.A.oбеспечить oбнoвление инфopмaции нa
сaЙTе I]IкoльI пo opгaнизaЦLIИ rIИTaНИЯ oбyvaroщихся' a тaк жe инфоpмaциro o
пpинЦипaх paциollzrЛЬIloгo и Здopoвoгo
paзМeщaтЬ а ктy€ш И зoва H нyrо инфopмaцию
IIIкoлЬ}lикoB' B тoМ числе eя(еднеBнoе Мен}o.

B слyнaе Ilpoпyскa зaнятиi'l детЬМи
пaeк) нe вЬIДaeTсЯ.

.{ля oбyvaroщихся нa дoМy вЬlдaчy

иЗ MнoгoДетI{oй сеМьи кoМпенсaция (сyхoй

сyхих пaйкoв oсyщесTBЛяTь нa cумму 52,О7

rIИTaHИЯ B ежeДI{еBIIoМ pex{иМе
oб opгaнизaции гopячrгo ПИTaНИЯ



6. КлaссньIм pyкoBoдиТeляМ \-6 кЛaссoB пpo.цoл)киTЬ pеaЛизaциIo
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьI <Paзгoвop o пpaBилЬIloМ пиTaнии)) в рaМкax
внeклaсснoй paбoтьI пpи пpoBеДeнии кЛaссI]ьIx .raсoв, фaкyльтaтивнoй paбoтьI.

7. Кoнтpoль зa и егo пpикaзa oсTaBЛЯIo зa сoбoй.
.{иpектop IlJкoЛьI: Io.B.Бouapoвa

C пpикaзoм C.A. Кaтapжновa
вa Л.Е.

никoвa C.И.
baк B.A.

МьIцьtнa T.A.
Льrсaк T.П.
Лyневa H.И.
Бoчapникoвa T.И.
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IIЛAн
МеpoпpияTий пo оpганизaции питaния oбу.rаrощихся

общеoбpaзoвaтельнoй oргаIIи3aции
IIa яrrBapЬ - Мaй

2020-202| Yчeбнoгo гoДa

Утвepящён
ПpикaзoМ по MБoУ <<Кpaснoполяпскaя

OOIII)
oт 11.01.2021 г. Jtl! 2

Cpoкя
tIспo'-IIlеtlItя

Янвapь- rraI1

2О21 г '

Едеlневнo

ЯнBaрЬ- \taп
2021 г.

Пoстoянтro

Mеpoпpиятия

opгaнизaЦия .Цв).хpaзoвoГo Гoрячrгo

IIИTaH|LЯ.цля Bсех уч4щщ9д
'{иpектop 

шrкoльl,

бpaкеpaжнaя кoмиссияКoнтpoль зa пpaBиЛЬIIoсTЬIo зaкЛaдки

.",pi' 
" 

кaчесТBoм гoтовьж блtoд в

,{ирrктоp пlкoльIпpo""д.",. poДитеЛЬоких сoбрaний пo

вoпpoсy oб opгaнизaЦии II|4TaНLIя

.{иректop пlкoльrooгaнизaция ДoсTaBки в lIIкoльI oT

склaдa AХЦ пo oбеспечениto

.цrяTeЛЬItoоти oбрaзoвaтeльного
yчpeж.П'еHияи пoтpеблен ия П иТЬевoЙ

минеpaльнoй BoДЬ1 )'п{aщиМиcя чеpеЗ

Пoстoяннo,(иpектop rпкoльl,
клacсIrЬIе pyкoBoдиTеЛи

Пoпyляpизaция ъ{aT)ryaЛЬнoгo Ме,цa'

инфopмиpoвaниr o егo хиМикo-

биoлoгичеокиx cBoЙстBax'

фopмиpoвaние пoзиTиBнoГо отнolIIеI{ия

Постoяннo,{иprктop шrкoльl,

кЛaсcнЬIe pyкoBo.циTели
Пo.,y,"p'.uц," яблoк, инфopмиpoBaниe

oб иx химикo-биoЛoгических cBoйcтBax,

фоpмиpовaние пoзитивIloгo oтl1o1IIения

v vЧaшихся и Do.циТeлеЙ
Пpи приёме

ноBЬ1х
,{иprктop rпкольlГигиеническoе oбy.rение пrpcoIraJIa

пиЩеблoкoв rпкoл

.{иpектop rпкoльI
Pемoнт теплoвoгo и хoЛoДиЛьтloгo

oбopудoвaния пищеoлoкoB
Пoотaвщики пo
кoнTpaктaм иПoотaвкa пpoдyктoв пиTaния в IlIкoльI

Пpиoбpетение дезсpr.цcтB, Моlolцих и

Ha мoмент
пocтaBки
I]рoдyктoB

r1ИTaН|IЯ

.[иректop rпкoльr,

пpиеМoчнaJI кoМиccия
opгaнизaция paбoтьt кoмиссии пpи

ПocTaBке прo'ц}Tоoв пиTaния

oргaнизaция oбЩeственнoгo кoHтpoля

.цительcкoй oбщ9!ц9цнщщ


