
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 

с углубленным изучением физики и технических дисциплин» 
(МБОУ «СОШ № 10 с УИФиТД»)

ПРИКАЗ

« Ж » М _  _2022 № £^^^-од
г. Ноябрьск

Об организации бесплатного питания и за средства родителей 
(законных представителей) обучающихся школы

В целях реализации основных направлений социальной политики в части охраны и 
укрепления здоровья детей, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа департамента 
образования от 26.08.2021 № 1066 «О внесении изменений в приказ начальника 
департамента образования Администрации города Ноябрьска от 22.01.2021 № 26 «Об 
организации бесплатного питания и за средства родителей (законных 
представителей) обучающихся образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории муниципального образования город Ноябрьск»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить социального педагога Казахецян Е.А. ответственным лицом за 
организацию бесплатного питания обучающихся школы на 2022-2023 учебный год.

2. Назначить Казахецян Е. А. -  социального педагога и Мельничникова К. А -  инженера 
электронщика ответственными лицами за размещение на сайте школы следующей 
информации:

- основного двухнедельного меню для всех возрастных категорий;
- ежедневного основного меню;
- рекомендации по организации здорового питания обучающихся;

3. Создать с 05.09.2022 бракеражную комиссию в следующем составе:
1. Казахецян Е.А. - социальный педагог, ответственная за организацию 

бесплатного питания обучающихся.
2. Гафурова З.Р. - медицинский работник.
3. Нарыжная С.В. - заведующая столовой.

4. Утвердить график питания на 2022-2023 учебный год с учетом требований 
приложения № 12 к СанПиН 2.3/2.4 3590-20.

5. Ответственному лицу за организацию бесплатного питания Казахецян Е.А.:
5.1 создать в необходимые условия для организации горячего питания обучающихся, 

имеющих право на бесплатное питание и обучающихся, получающих питание за средства 
родителей (законных представителей);

5.2 предоставить возможность предприятию общественного питания, 
оказывающему услуги горячего питания в ОУ, размещать в доступных для родителей и



обучающихся местах (в обеденном зале, холле) следующую информацию, согласно пункту 
8.1.7 СанПиН 2.3/2.4 3590-20):

- ежедневное меню основного питания для всех возрастных категорий с указанием 
наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции;

- ежедневное меню дополнительного питания с указанием наименования блюда, 
массы порции, калорийности порции;

- рекомендации по организации здорового питания обучающихся;
5.3. Осуществлять полный контроль и общее руководство за организацией питания 

обучающихся в части выполнения условий муниципального контракта «На оказание услуг 
по организации горячего питания» поставщиком услуги горячего питания в ОУ, в том числе 
за:

- выдачей рационов питания обучающимся, которая должна производиться только 
после проведения контроля качества готовой пищи бракеражной комиссией в составе не 
менее 3-х человек, утвержденной приказом ОУ. Результаты контроля качества питания 
должны фиксироваться в журнале бракеража готовой пищевой продукции, согласно 
приложению № 4 к СанПиН 2.3/2.4 3590-20;

- приемом пищевой продукции, в том числе и продовольственного сырья, который 
должен производиться, только при наличии маркировки и товаросопроводительной 
документации, сведений об оценке (подтверждения) соответствия. В случай нарушения 
условий и режима перевозки, отсутствия товаросопроводительной документации, 
маркировки сырье на пищеблок не должно приниматься, согласно пункту 2.2 СанПиН 
2.3/2.4 3590-20. Результаты проведенного контроля качества и безопасности поступающего 
продовольственного сырья должны отражаться в журнале бракеража скоропортящейся 
пищевой продукции, согласно приложению № 5 к СанПиН 2.3/2.4 3590-20;

- систематическим и своевременным проведением производственного контроля, 
который основан на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью 
(включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), 
установленной приказом поставщика услуги горячего питания, согласно пункту 2.1 
СанПиН2.3/2.4 3590-20;

6. Заведующей производством Нарыжной С.В.:
6.1 согласовать цикличные двухнедельные меню, разработанные с учетом 

требований, содержащихся в приложениях № 6-13 СанПиН 2.3/2.4 3590-20, предприятием 
общественного питания, оказывающим услуги горячего питания в ОУ, и утвержденные 
руководителем предприятия общественного питания, согласно пунктам 8.1.2 и 8.1.3 
СанПиН2.3/2.4 3590-20):

- основное двухнедельное меню (включающее горячее питание) с учетом 
установленных возрастных категорий (далее -  основное двухнедельное меню);

6.2 организовать горячее питание обучающихся посредством реализации основного 
двухнедельного меню, согласно пункту 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4 3590-20;

6.3 ежедневно утверждать для организации питания обучающихся ежедневное меню 
основного питания, составленное в соответствии с основным двухнедельным меню, 
согласно пункту 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4 3590-20;

6.4 своевременно утверждать ежедневное меню дополнительного питания для 
питания обучающихся через линию раздачи за родительские средства, согласно пункту 
8.1.2 СанПиН 2.3/2.4 3590-20;

6.5 организовать дополнительное питание (буфетной продукции) с соблюдением 
следующих требований, согласно пункту 8.3 СанПиН2.3/2.4 3590-20):

- ассортимент дополнительного питания должен приниматься с учетом ограничений, 
изложенных в приложении Ns б к СанПиН 2.3/2.4 3590-20;

- реализация данной продукции должна осуществляться в потребительской упаковке 
промышленного производства;



- не допускается в буфете разливать соки, напитки, питьевую воду промышленного 
изготовления;

6.6 соблюдать стоимость горячего питания для льготной категории обучающихся 1- 
4 классов на 1 ребенка в день из расчета:

- при организации одноразового горячего питания -  завтрак 112,28 руб.;
- при организации двухразового горячего питания для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья -  завтрак 112,28 руб., обед 157,09 руб.;
6.7. Соблюдать стоимость горячего питания для льготной категории обучающихся 

5-11 классов на 1 ребенка в день из расчета:
- при организации одноразового горячего питания -  завтрак 130,43 руб.;
- при организации двухразового горячего питания для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья-завтрак 130,43 руб., обед 182,62 руб.
6.8. обеспечить контроль качества и безопасности приготовленной пищевой 

продукции путем отбора суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой 
продукции, и выписки в ежедневном меню 1-й суточной пробы на каждую партию 
приготовленной пищевой продукции, в том числе на продукцию промышленного 
производства, фрукты свежие, согласно пункту 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4 3590-20;

7. Заведующей производством Нарыжной С.В., совместно с ответственным лицом за 
организацию бесплатного питания Казахецян Е.А.:

7.1. обеспечить сдачу отчетов по бесплатному питанию обучающихся в группу 
учета питания муниципального казенного учреждения «Централизованное обслуживание 
муниципальных учреждений системы образования Администрации города Ноябрьска» в 
соответствии с требованиями бухгалтерской отчетности, в срок до 1-го числа следующего 
месяца за отчетным;

8. Медицинскому работнику Гафуровой З.Р. обеспечить проведение ежедневных 
осмотров сотрудников пищеблоков, занятых изготовлением продукции, и сотрудников, 
непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с 
продовольственным сырьем, и последующее занесение результатов осмотра в 
гигиенический журнал на бумажном и (или) электронных носителях, согласно пункту 2.22 
и приложению № 1 к СанПиН 2.3/2.4 3590-20.

9. Классным руководителям:
9.1. активизировать работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся по предоставлению документов, подтверждающих право на бесплатное 
питание, в соответствии с постановлением Администрации города Ноябрьска от 27.12.2013 
№ П-1743 «Об утверждении Положения о порядке организации обеспечения питанием 
обучающихся образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования город Ноябрьск»;

9.2. продолжить реализацию мероприятий с родителями (законными 
представителями) и обучающимися, не относящимися к льготной категории, для 
формирования основ здорового питания с целью увеличения охвата горячим питанием 
обучающихся в ОУ за счет средств родителей.

10. Контроль за исполнением 
директора А.О. Рахимову.
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