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ПРИКАЗ 

 31.08.2021 г.                                                                                                      № 480/01-15 

Об организации питания обучающихся 

в 1 полугодии 2021-2022 учебного года 

 

На основании ст. 34, 37, 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 01.03.2020 N 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», постановления Совета министров Республики Крым от 27.08.2020 № 514, 

постановления Совета министров Республики Крым от 01.09.2020 № 525, постановления 

администрации города Джанкоя Республики Крым от 11.09.2020 года № 576, 

постановления администрации города Джанкоя Республики Крым от 11.09.2020 года № 

577,   в соответствии  с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», на 

основании приказа отдела образования администрации города Джанкоя от 30.08.2021 года 

№ 337/02-01 «Об организации питания обучающихся на первое полугодие 2021-2020 

учебного года», с целью организации питания обучающихся 1-4 классов, обучающихся  

льготных категорий, совершенствования системы организации и улучшения качества 

питания, сохранения здоровья обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.09.2021 г. бесплатное  питание для обучающихся школы: 

                   1-4 класс 1 смена (завтрак) из расчета 60,13 руб.; 

- бесплатное одноразовое питание для обучающихся льготных категорий: 

 1-4 класс 1 смена (обед) из расчета 50,00 руб.; 

бесплатное двухразовое питание для обучающихся льготных категорий: 

5-11 класс 1 смена (завтрак) из расчета 36,00 руб.,  

5-11 класс 2 смена (ужин) из расчета 36,00 руб., 

5-11 класс 1, 2 смена (обед) из расчета 50,00 руб., а именно: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- детей-инвалидов; 

- детей из многодетных семей; 

-детей из малообеспеченных семей согласно Порядка обеспечения питанием 

отдельных 

категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Джанкоя, утвержденного постановлениями администрации города Джанкоя 

Республики Крым от 01.09.2017 №418, от 22.11.2019 № 585. 

2. Организовать с 01.09.2020 г. бесплатное двухразовое питание или обеспечитьь 

получение компенсации за питание в денежном эквиваленте согласно Порядка выплаты 

ежемесячной денежной компенсации на питание отдельных категорий обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Джанкоя, проживающих на территории 
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муниципального образования городской округ Джанкой, утвержденного постановлением 

администрации города Джанкоя от 03.11.2017 № 523 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детей-инвалидов, имеющих статус ОВЗ и получающих 

образование на дому.                                          

               3.Назначить ответственным за организацию питания обучающихся заместителя 

директора по воспитательной работе  Корепанову Е.Е. 

    4. Назначить ответственными за ведение ежедневного статистического учета 

обучающихся, получающих бесплатное горячее питание, классных руководителей 1-4 

классов: 

1. Терентьеву Е.Ю. – 1А класс 

2. Кутраеву Л.А. – 1Б класс 

3. Тютюнник Е.В. – 1В класс 

4. Федюкину В.А. – 2А класс 

5. Коробову Н.В. – 2Б класс 

6. Кошлубаеву Р.Р. – 2В класс 

7. Богомолову Н.Н. – 3А класс 

8. Муравейко Л.В. – 3Б класс 

9. Романенко Т.Р. – 3В класс 

10. Кривенко О.А. – 4А  класс 

11. Подсадникову М.В. – 4Б класс 

12. Хорошилову А.Ю. – 4В класс 

13. Брайко Н.П. – 4Г класс 

   5. Назначить ответственной за ведение ежедневного статистического учета 

обучающихся 5-11 классов по льготным категориям и обеспечить ведение необходимой 

документации по организации питания обучающихся с предоставлением информации в 

отдел образования ежемесячно до 10 числа отчетного месяца (Приложение 1) социального 

педагога Дудину Л.Е.. 

  6. Утвердить график приема пищи с 01.09.2021 г. (Приложение 2). 

  7. Утвердить графики работы столовой, дежурства учителей на переменах 

(Приложение 3). 

  8. Заведующему производством Касимчук Л.Н.: 

- осуществлять организацию питания обучающихся в соответствии с СанПиН 

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

общественного питания населения»; 

- обеспечить организацию буфетного обслуживания и горячего питания за наличный расчет 

для обучающихся и всех участников учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

режимом работы школы; 

- обеспечить контроль за наличием документов, подтверждающих качество и безопасность 

пищевых продуктов, организацией и проведением производственного контроля за 

качеством продуктов питания и услуги по организации питания; 

- обеспечить отпуск готовой продукции с проведением измерения температуры блюд 

(термощуп) и обязательным занесением данных в журнал бракеража  готовых блюд.               

           9. Утвердить Положение о школьной столовой МОУ «СШ №8» (с изменениями). 

          10. Утвердить Положение о порядке обеспечения льготным (бесплатным) горячим 

питанием (с изменениями). 

          11. Утвердить Положение об организации питания обучающихся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа 

№8» (с изменениями). 

          12. Создать в школе «Общественную комиссию по  контролю за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований и качеством питания в школе»,  утвердить 

Положение и план работы(с изменениями). 

           13. Утвердить «Положение о бракеражной комиссии», утвердить ее состав, в целях 

соблюдения технологии приготовления пищи и приемки, использования качественного 

сырья и товаров. (с изменениями). Утвердить план работы комиссии на учебный год. 

          14. Разработать и утвердить «План производственного контроля организации питания 

обучающихся». 
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