
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

 

ПРИКАЗ 

 

 31.08.2021г.                       №184  

г.Ессентуки 

 

«Об определении порядка обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования в МБОУ 

СОШ №12 или предоставления их родителям (законным представителям) денежной 

компенсации его стоимости в 2021/2022 учебном году» 

 

Во исполнение закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, Методических рекомендаций 2.4.0179-20 

«Рекомендации по организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях»,  постановления Правительства Ставропольского края от 28.08.2020 № 460-

п «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях Ставропольского края или 

предоставления их родителям (законным представителям) денежной компенсации его 

стоимости», постановления администрации города Ессентуки от 10.09.2020 № 1271 «Об 

определении порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях города Ессентуки или предоставления их 

родителям (законным представителям) денежной компенсации его стоимости» на 

основании приказа Управления образования администрации г. Ессентуки №485 от 

02.09.2021г. «Об определении порядка обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города Ессентуки или 

предоставления их родителям (законным представителям) денежной компенсации его 

стоимости в 2021/2022 учебном году» и в целях обеспечения учащихся школы 

высококачественным, безопасным, сбалансированным питанием   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Ответственным за организацию питания в 1-4 классах заместителю директора по 

УВР Мишиной Т.Н., в 5-11 классах- заместителю директора по ВР Ситько Н.А., 

организовать питание обучающихся в соответствии с Порядком обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся школы или предоставления их родителям (законным 

представителям) денежной компенсации его стоимости согласно Приложению к приказу 

УО №485 от 02.09.2021г. «Об определении порядка обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города Ессентуки или 

предоставления их родителям (законным представителям) денежной компенсации его 

стоимости в 2021/2022 учебном году». 



1. В целях обеспечения качественным и безопасным питанием, совершенствования  

организации питания, осуществления ежедневного производственного контроля создать: 

 бракеражную комиссию и комиссию по организации бесплатного питания в следующем 

составе: 

Заместитель директора по ВР Ситько Н.А.- председатель комиссии, 

Заместитель директора по УВР Мишина Т.Н.- член комиссии, 

Медицинская сестра Юркина Н.В. – член комиссии, 

Учитель начальных классов Зубкова М.В. – член комиссии, 

Представитель родительской общественности Черкасова  Н.А. – член комиссии. 

Родительский контроль в следующем составе:  

1-4 классы: 

1. Борсова И.А- председатель РК 

2.Юркина Н.В. – член РК 

3.Черкасова Н.А.- член РК 

5-11 классы: 

1.Павлюк Е.В.- председатель РК 

2.Заева М.В.- член РК 

3. Куликова Л.В.-член РК 

2. Бракеражной комиссии составить график питания обучающихся школы. 

Мишиной Т.Н. в срок до 01.09.2021г. подготовить списки на утверждение обучающихся 1-

4 классов в соответствии постановления администрации города Ессентуки от 10.09.2020 

№ 1271 «Об определении порядка обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города Ессентуки или 

предоставления их родителям (законным представителям) денежной компенсации его 

стоимости» Заместителю директора по УВР Мишиной Т.Н. руководствоваться в работе  

нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность организации питания 

в образовательных учреждениях города. 

3. Утвердить список обучающихся 1-4 классов на бесплатное горячее питание (завтрак, 

обед) приказом по школе не позднее 01.09.2021 года. 

 

4Ответственным за питание привести в соответствие с действующими рекомендациями 

нормативную базу по организации питания: 

 функциональные обязанности работников пищеблока; 

 приказ по учреждению об организации питания на начало учебного года, в котором 

отражены: состав бракеражной комиссии, ответственный по учреждению за организацию 

питания, график питания учащихся, порядок питания сотрудников и т.д.; 

 Согласованное и утвержденное руководителем ОУ и ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. 

Ессентуки меню (имеющее химический состав наборов продуктов, выхода блюда, № 

рецептуры), разработанное на основе физиологических потребностей в пищевах 

веществах и норм питания, ассортиментный перечень продуктов питания буфетной 

продукции, с обязательным опубликованием меню на сайте образовательных учреждений 

и в доступном для родителей (законных представителей) месте ( в соответствии с Сан 

ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, детей и молодежи»; 

 технологические карты (согласно сборнику рецептур блюд) с указанием № рецептуры, 

года издания, технологии приготовления (подписаны технологом по питанию или зав. 

производством) (в соответствии с приложением 7 к СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, детей и 

молодежи); 

 ежедневное меню, утвержденное руководителем, с указанием  даты, количества 

питающихся детей, выхода блюда, стоимости (вывешивается на видном месте ежедневно, 

для гласности) (в соответствии с приложением 8 к Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - 

 эпидемиологические требования к организации общественного питания населения); 

 инструкции по зксплуатации технологического оборудования на пищеблока, по технике 

безопасности и т.д; 

 гигиенический журнал ( в соответствие с Приложением 1 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно -эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»); 

 ведомость контроля за рационом питания (в сответствие с Приложением 13 к Сан ПиН 

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

общественного питания населения»); 

 журнал бракеража готовой пищевой продукции в соответствие с Приложением 4 к Сан 

ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»); 

 журнал бракеража скоропортящихся продуктов  и продовольственного сырья, 

поступающего на пищеблок (в соответствие с Приложением 5 к Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно -эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»); 

 использовать в питании детей йодированную соль; 

 проводить С-витаминизацию третьих блюд. 

5. Классным руководителям взять под особый контроль 100% обеспечение горячим 

бесплатным питанием учащихся 1-4 классов, проводить по этому вопросу постоянную 

разъяснительную работу с родителями, законными представителями. 

6. Заслушивать вопросы организации питания на педагогических совещаниях, заседаниях 

родительских комитетов, родительских собраниях, с привлечением медицинских 

работников. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Руководитель учреждения директор                                             / А.С.Просветова / 

                                          Должность                                       (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) 
работник ознакомлен        ___________ « ____ » _______________ 2021 г. 

Личная подпись 

 

 

 


