
УIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИrI

АДМИНИСТРАI_Ч4I4 ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

прикАз

29.08.2022 432

г. Ессентуки

Об организации горячего питания обучающихся 5-11 классов
общеобр€вовательных организаций города Ессентуки
в 202212023 уrcбном году

Во исполнение Федерального закона от 29.|2.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ ст.37 <Об
ОбРаЗОВании в Российской Федерации>); Федералъного закона Российской
Федерации от 2L|2.t996 J\b 159-ФЗ (О дополнителъных гарантиях по соци-
аЛЬНОЙ ПОДДержке детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родите-
леЙ>; Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 J\Ъ 181_ФЗ
<О СОЦиальной защите инв€tлидов в Российской Федерации>>, Постановления
аДМинистрации города от 24.01 .20|4 Jф 83 <Об определении порядка обеспе-
ЧеНИЯ ПИТаНиеМ обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного
бЮДЖета>>, Концепции демографической политики Российской Федерации на
ПеРИОД ДО 2015 года, утвержденноЙ Указом Президента Российской Федера_
ции от 09.10.2007 м 1351, Постановления администрации города от
2З.09.20|5 Ns 2З05 <Об определении порядка обеспечения питанием обуча-
ЮЩИХСЯ За СЧеТ бюджетных ассигнованиЙ местного бюджета) и в целях
ОбеСпечения учащихся муницип€шьных бюджетных образовательных органи_
ЗаЦиЙ города горячим высококачественным, безопасным, сбалансированным
питанием); решения ,Щумы города Ессентуки от 30 октября 2018 года Jф 90
<<О внесении изменениЙ в решение ,Щумы города Ессентуки от 30 мая 2018 г.
J\Ъ 47 <Об установлении дополнительной меры социаJIьной поддержки в
фОРМе ПреДоставления бесплатного горячего питания в виде завтрака отдель-
НЫМ каТеГориям учащихся в муниципапьных общеобрЕвовательных учрежде-
ниях города Ессенryкп>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям общеобрuвовательных учреждений :



1.1. Руководствоваться в работе нормативно-правовыми документами,
регулирующими деятельность организации питания в общеобразовательных

учреждениях города.
1.2. Организовать бесплатное горячее питание в виде завтрака за счет

средств местного бюджета следующим категориям об1^lающихся муници-
пulльных бюджетных общеобразовательных rIреждениЙ города Ессентуки :

-детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
-детям-инвалидам, кроме об1^lающихся на индивидучLльном обуrении,

rIащимся специ€lJIьных (коррекционных) кJIассов VII и VIII вида муници-
папьных общеобрЕвовательных r{реждений города;

-}п{ащимся из малообеспеченных семей, состоящих на учете в управле-
нии труда и социЕtпьной защиты населения.

Щля полуrения обучающимся бесппатного горячего питания в виде зав_
трака, родителю (законному представителю) необходимо представить следу_
ющие документы:

t,2.|. ,Щля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в опекунских и приемных семьях:

-письменное з€UIвление законного представителя;
-копию документа, выдаЕного уполномоченным органом в установлен_

ном порядке;
-постановление администрации города об установлении опеки (попечи-

тельства);
-постановление администрации города о создании приемной семьи.
| .2.2.,.Щля детей-инвалидов :

-письменное заявление родителя (законного представителя);
-справку, подтверждающуIо факт установлениrI инв€tлидности, выдан-

ную федерЕuIьным государственным учреждением медико-социальноЙ экс-
пертизы.

|.2,3, ,Щля детей из малообеспеченных семей, состоящих на r{ете в
управлении труда и соци€lJIьной защиты населения:

-письменное заявление родителя (законного представителя);
-справку из Управления труда и соци€lльноЙ защиты населения адми-

нистрации города Ессентуки о статусе малообеспеченной семьи.
1.3. Организовать бесплатное горячее питание в виде обеда за счет

средств местного бюджета обl^rающимся спортивного класса муниципЕlJIь-
Ного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия <<Интеллект)
города Ессентуки.

1.4. Утвердить список обучающихся на бесплатное горячее питание
(завтрак) прикчвом руководителя муницип€lJIьного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения города Есоентуки в течение двух рабочих дней со дня
предоставления родителями (законными представителями) подтверждающих
документов и заявления.

1.5. Совместно с организатором питания привести в соответствие с
деЙствующими рекомендациями нормативную базу по организации питаниrI
образовательных учреждений :



-фУнкцион€lJIьные обязанности работников пищеблока (конкретно на
каждого);

-ПРИКаЗ ПО УЧреждению об организации питания на нач€Lпо 1чебного
ГоДа, в котором отражены: состав бракеражной комиссии, ответственный по
учреждению за организацию питанищ график питания учащихся, порядок
питания сотрудников и т.д.;

-согласованное и утвержденное руководителем ОУ и ТОУ Роспотреб_
НаДЗОРа по СК в г. Ессентуки меню (имеющее химический состав наборов
ПРОДУКТОВ, Выход блюда, Nч рецептуры), разработанное на основе физиоло_
ГИЧеСКИх потребностеЙ в пищевых веществах и норм питанищ ассортимент-
НЫЙ ПереЧень продуктов питания буфетной продукции, с обязательным
ОППУбЛИКоВанием меню на саЙте образователъных учреждений и в доступном
ДЛЯ РОДИтелеЙ (законных представителеЙ) месте (в соответствии с СанПиН
2.З12.4.З590-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения)) и СП 2.4.З648-20 <Санитарно-
ЭпиДеМиологические требования к организации воспитания и обучения, детей
и молодежш);

-Технологические карты (согласно сборнику рецептур блюд) с ук€}зани-
ем Ns рецептуры, года изданид технологии приготовления (подписаны тех-
нОЛоГоМ по питанию или зав. производством) (в соответствии с приложением
7 К СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организа_
ции воспитания и обучения, детей и молоде*ш);

-ежедневное меню, утвержденное руководителем, с ук€ванием даты,
КОлиЧества питающихся детей, выхода блюда, стоимости (вывешивается на
ВиДноМ месте ежедневно, для гласности) (в соответствии с приJIожением 8 к
СанПиН 2.З l 2.4.3 590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низации общественного питания населения>);

-иНструкции по эксплуатации технологического оборудования на пи-
щеблоке, по технике безопасности и т.д.;

-Гигиенический журнал (в соотв9тствии с приложением 1к СанПиН
2.З12.4.З590-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания насепения>>) ;

-ВеДоМостъ контроля за рационом питания (в соответствии с приложе-
НИеМ 13 к СанПиН 2.312.4.З590-20 <<Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организации общественного питания населения>>);

- ЖУрнап бракеража готовоЙ пищевоЙ продукции (в соответствии с
приложением 4 к СанПиН 2.З12.4.З590-20 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения>>) ;

-журнал бракеража скоропортящихся продуктов и продовольственного
сырья. поступающего на пищеблок (в соответствии с приложением 5 к Сан-
ПиН 2.312.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зации общественного питания населения>) ;

-использовать в питании детей йодированную соль.
-проводить С-витаминизацию третьих блюд.



1.6. Взять под особый контроль обеспечения горячим питанием yla_
ЩИХСЯ За родительскую плату. В каждом учреждении охватить горячим пи_
ТаниеМ учащихся за родительскую плату не ниже 92Yо от общего количества
с 5 по 11 классы.

1.7. РаССМатривать вопросы организации питания на педагогических
СОВеЩаНиях, заседаниях родительских комитетов, родительских собраниях, с
привлечением медицинских работников.

2. УПРавпению образования усилить контроль состояния организации
питания в общеобразоватеJIьных учреждениях И качества поставляемой про-
дукции на пищеблоки общеобр€вовательных учреждений.

3. Заместителю начаlrьника-нач€шьнику планово-экономического отде-
Ла И.Н.JIяшенко распределить предусмотренные в бюджете города средства
ОРГаНИЗаЦИЮ бесплатного горячего питания в виде завтрака из расчета в
среднем 33 рублей на одного ребенка.

4. КОнтроль за исполнением данного прик€Lза возложить на главного
СПеЦИ€lЛИСТа ОТДеЛа общего и дополнительного образования Н.Ф. Кацалову.

начальник А.Н. Щанилов


