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ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты от 

01.09.2020 №165 «Об 

организации питания в  2020-

2021 учебном году» 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», постановлением 

Администрации г.Шахты от 24.12.2020 №3978 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Шахты от 28.09.2020 №2916 «Об 

организации бесплатного горячего питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования 

«Город Шахты», приказом Департамента образования г.Шахты от 28.12.2020 

№571  «О внесении изменений в приказ  Департамента образования г.Шахты от 

31.08.2020 №342 «Об организации питания в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять к исполнению Порядок организации бесплатного горячего 

питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

на территории муниципального образования «Город Шахты» (далее - 

Порядок), утвержденный постановлением Администрации города Шахты от 

24.12.2020 №3978 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Шахты от 28.09.2020 №2916 «Об организации бесплатного горячего 

питания обучающимся  в муниципальных  общеобразовательных учреждений 

на территории муниципального образования «Город Шахты». 

        2. Внести в приказ МБОУ СОШ №38  г.Шахты от 01.09.2020 №165 «Об 

организации питания в 2020-2021 учебном году» (с изменениями, 

утвержденными приказом от 28.09.2020 №204) следующие изменения: 

     2.1.Изменить и читать п.2. приказа в следующей редакции: 



  «2. Ответственным за организацию питания, классным руководителям 1-11 

классов: 

  2.1. Принять к исполнению изменения к Порядку организации бесплатного 

горячего питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

учреждений на территории муниципального образования «Город Шахты» 

(далее – Порядок), утвержденному постановлением Администрации города 

Шахты от 24.12.2020 №3978 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Шахты от 28.09.2020 №2916 «Об организации 

бесплатного горячего питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования 

«Город Шахты». 

  2.2.Организовать с 11.01.2021г. 100% льготное питание для обучающихся 

следующих категорий: 

- дети-инвалиды; 

- дети из многодетных семей; 

- дети из семей, находящихся в социально опасных условиях и состоящих на 

учете в муниципальном банке данных; 

- обучающихся 1-4 классов (за исключением обучающихся на дому по 

медицинским показаниям); 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечить охват обучающихся 5-11 классов с 11.01.2021 года горячим 

питанием не ниже 90%. 

  2.3.Организовать горячее питание и буфетное обслуживание обучающихся 1-

11 классов с учетом продолжительности пребывания обучающихся в школе в 

соответствии с Примерным 2-недельным меню для организации бесплатного и 

платного питания и Ассортиментным перечнем буфетной продукции. 

    2.4.Бесплатное горячее питание выдается с учетом средств, утвержденных в 

бюджете на указанные расходы, в следующем порядке: 

   2.4.1.Один раз в день обучающимся льготных категорий, указанным в п.2.2                                 

(за исключением детей с ОВЗ), согласно меню, утвержденному Исполнителем 

услуг, согласованному руководителем территориального органа 

исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственным 

санитарно-эпидемический надзор, Заказчиком – муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением г.Шахты и Департаментом образования 

г.Шахты. 

    2.4.2.Два раза в день (завтрак и обед) – обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, согласно меню, утвержденному Исполнителем услуг 

и согласованному руководителем территориального органа исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-

эпидемический надзор, Заказчиком – муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением г.Шахты и Департаментом образования 

г.Шахты. 

   2.4.3.Исполнять установленный Порядок предоставления субсидии 

консолидированного бюджета из расчета 56,64 рублей на одного обучающегося 

в день. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются ежедневным двухразовым 

горячим питанием из расчета: завтрак – 56,64 руб., обед – 79,30 руб. в день на 

одного ребенка. 



     2.5.Осуществлять ежедневный учет предоставления льготного питания 

льготным категориям обучающихся с занесением фактических данных в 

«Журнал учета предоставления бесплатного горячего питания» (далее - журнал 

учета), который должен быть по итогам месяца пронумерован, прошнурован и 

скреплен печатью и подписью директора школы. 

    2.6.Обеспечить контроль исполнения работниками пищеблока требований 

санитарного законодательства при организации питания детей и недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции и других инфекционных 

заболеваний.  

        2.7. В срок до 01.09.2020 года: 

        2.7.1. Выявить из состава обучающихся общеобразовательной организации 

обучающихся льготных категорий и обеспечить на 1 сентября текущего года 

формирование первичных документов, подтверждающих право обучающегося 

на получение бесплатного питания. 
       2.7.2. Обеспечить рассмотрение в течение 30 дней и включение при 

наличии правовых оснований в утвержденные списки обучающихся на 1 

сентября, имеющих право на получение бесплатного горячего питания, детей, 

относящихся к льготным категориям на основании заявлений родителей 

(законных представителей), поданных в течение учебного года. 

     3.Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции:  

 «3.Утвердить списочный состав обучающихся 1-4 классов, получающих 

бесплатное горячее питание в количестве 419 человек» (Приложение №1). 

     4.Пункт 4 приказа изложить в следующей редакции:  

  «4.Утвердить список обучающихся 5-11 классов льготных категорий, 

получающих питание  1 раз в день, на основании заявлений родителей 

(законных представителей) и копий документов – оснований в количестве 37 

человек» (приложение №2) 

     5.Пункт 5 приказа изложить в следующей редакции:  

  «5.Утвердить список обучающихся 1-11 классов льготных категорий, 

получающих питание 2 раза в день (дети с ОВЗ) на основании заявлений 

родителей (законных представителей) и копий документов-оснований в 

количестве 16 человек» (Приложение №3). 

     6.Утвердить график питания для каждой параллели классов (Приложение 

№4). 

     7. Возложить персональную ответственность: 

         7.1. За целевое и эффективное расходование средств субсидии, 

выделяемых на организацию льготного питания обучающихся льготной 

категории, осуществление расходов на питание в соответствии с фактическим 

присутствием обучающихся, имеющих право на получение льготного питания 

и утвержденным размером стоимости питания на одного ребенка в день, на 

главного бухгалтера Стурову М.Л. 

        7.2. За организацию бесплатного горячего питания на Пархоменко Н.В., 

Коровину Л.В., Иванову И.Н. ответственных за организацию льготного питания 

обучающихся в пределах компетенции. 

        7.3.  За контроль качества и норм выхода поставляемых готовых блюд на 

членов бракеражной комиссии.   

        7.4.  3а предоставление ответственным за организацию льготного питания 

обучающихся ежедневных сведений для формирования заказа на питание в 



соответствии с фактическим присутствием обучающихся, имеющих право на 

получение льготного питания, на классных руководителей.  

        8. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №38 г.Шахты                                     И.А.Куракова 
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