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                                                                   УНАФЭ №____ 
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Об организации  горячего питания обучающихся 

 в 2015-2016 учебном году 

  

    В соответствии с  СанПиН 2.4.5. 2409-08 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных  учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», постановлений местной администрации 

Майского муниципального района  от 21.02.2014г. №117 «Об улучшении 

организации питания учащихся и детей дошкольного возраста в 

образовательных учреждениях Майского муниципального района в 2014 

году»,  Положением  об организации питания обучающихся и сотрудников, 

утверждѐнного приказом директора от 02.09. 2014 г. № 251-ОД,  Положением 

об обеспечении питанием обучающихся за счѐт бюджетных ассигнований 

местного бюджета Майского муниципального района  Кабардино – 

Балкарской Республики, принятом на заседании муниципального 

общественного Совета по вопросам образования (протокол №8 от 

30.06.2015г.) и утверждѐнным  постановлением  местной администрации  

Майского муниципального района от 20.17.2015г.  и на основании приказа 

МУ УО №  242 -ОД от 07.09.2015 г. 

 

                                              ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить питание с 07.09.2015 г. 

1.1. Дошкольников в количестве – 170  человек. 

1.2. Бесплатным одноразовым питанием (завтраками) 1-4-х классов в 

количестве -153 человек, из расчѐта 14,7 руб.  на одного ребенка в день  (для 

учащихся 1 классов – 5 дней в неделю, для учащихся 2-4 классов -6 дней 

неделю).  

1.3. Бесплатным питанием учащихся из малообеспеченных семей (завтраки) в 

количестве- 25 человека, из расчѐта 14,7 руб. на одного ребѐнка  в день для 

учащихся 5-11 классов – 6 дней в неделю. 

1.4. Социальному педагогу Каланчук А.Н. обновить банк данных о детях из  

асоциальных, многодетных, малообеспеченных семей, инвалидов с 



хроническими заболеваниями пищеварительной системы в срок до 

07.09.2015г.  

1.5. Организовать абонементное  питание  (обед) учащихся 1-4 классов,  

(завтрак) 5-11 классов за счѐт средств родителей (законных  представителей). 

2. Классным руководителям 5-11 классов провести разъяснительную работу с 

родителями   и учащимися. Довести охват абонементным питанием  до 100%  

детей 5- 11 классов. 

3.  Поварам  Демченко С.В., Супрун О.В. и Никитиной Г.А  обеспечить 

питание детей  в соответствии с согласованным с Роспотребнадзором 10- 

дневным меню,  работу буфета – согласно примерному рекомендованному 

ассортименту «буфетной» продукции  (приложение 1) 

3.1.  С- витаминизацию третьих блюд, профилактику йододефицитного 

состояния обучающихся через использование йодсодержащих продуктов 

питания и соли. 

3.2.  Использовать в питании детей только сертифицированной продукции с 

повышенной пищевой и биологической ценностью, обогащенной 

витаминами и микронутриентами. 

4. Медсестрe Самодуровой В.Г.  усилить контроль за качеством готовых 

блюд. 

5. Главному бухгалтеру Куцурба В.В. расходовать бюджетные средства по 

назначению. 

6. Назначить ответственным за организацию питания учащихся  зам. 

директора по УВР  Шапкину Г.Н., Клюшник Е.В. 

6.1. Разработать и реализовать в 2015-2016 учебном году Программу 

производственного контроля. 

7. Зам. директора по УВР Клюшник Е.В. предоставлять в Управление 

образования: 

- сведения об охвате школьников горячим питанием в 2015-2016 учебном 

году по состоянию на  15.09.2015г., 15.12.2015г. и 15.03 2016г.  

 - аналитическую информацию об организации питания учащихся в 2015-

2016 учебном году до 10.06.2016г. 

  8. Зав. складом Шевченко Г.Ф. и Смирной С.В.  при заключении прямых 

договоров на поставку продуктов питания руководствоваться едиными 

ценами, не превышающими средние цены, сложившихся на потребительском 

рынке Майского муниципального района на момент заключения договоров; 

- требовать наличие декларации о соответствии качества поставляемой 

продукции. 

  8.1. При закупках продуктов животного происхождения требовать наличие 

ветеринарно – санитарной экспертизы в установленной законодательством 

РФ форме (4 или№2) 

  9.  Утвердить бракеражную комиссию в составе: 

 - Клюшник Е.В., зам. д.  по УВР, председатель; 

-  Шапкина Г.Н., зам. д. по УВР, член комиссии; 

 - Самодурова В.Г., мед. сестра, член комиссии; 

 - Смирнова С.В., завхоз, член комиссии; 

 - Шевченко Г. , член комиссии; 



     -  Минова М.В., бухгалтер, член комиссии; 

     - Шиловская В.В.. и.о. председателя ПК 

 

 10. Контроль  исполнения данного приказа  оставляю за собой. 

 

                    Директор                              Е.В. Хиврич                        

                                                       

 С приказом ознакомлены:   
Клюшник Е.В.                                              Куцурба В.В. 

Шапкина Г.Н.                                               Демченко С.В. 

Самодурова В.Г.                                           Никитина Г.А. 

Супрун О.В.                                                 Геер А.А. 

      Смирнова С.В.                                               Минова М.В. 

      Шиловская В.В. 


