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№165

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ от 31.08.2020 №129
«Об организации питания в 2020-2021 учебном году»
В соответствии с постановлением Администрации г.Шахты от
28.09.2020 №2916 «Об организации бесплатного горячего питания
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на
территории муниципального образования «Город Шахты», на основании
приказа Департамента образования г.Шахты от 28.09.2020 №396 «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 28.09.2020
№2916 «Об организации бесплатного горячего питания обучающимся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории
муниципального образования «Город Шахты».
2. Внести в приказ общеобразовательной организации от 31.08.2020 №129 «Об
организации питания в 2020-2021 учебном году» (далее – приказ) следующие
изменения:
2.1. Изменить и читать преамбулу приказа в следующей редакции:
«Руководствуясь ст. 28, 37, 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании Российской Федерации», постановлениями Главного
государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 №45 "Об
утверждении СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях», от 10.07.2015 №26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», от 13.07.2020 №20 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», санитарными правилами СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в
соответствии с постановлением Администрации города Шахты от 28.09.2020
№2916 «Об организации бесплатного горячего питания обучающимся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории
муниципального образования «Город Шахты», Положением о Департаменте
образования г. Шахты, на основании приказа Департамента образования
г.Шахты от 31.08.2020 №342 «Об организации питания в муниципальных
бюджетных общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году»,
в целях создания условий для укрепления и сохранения здоровья детей».
2.2. Изменить и читать п.2. приказа в следующей редакции: обеспечить
организацию горячего и дополнительного питания (через буфеты)
обучающихся общеобразовательной организации с 01.09.2020 года с учетом
расписания занятий (максимальной изоляции классов) и продолжительности
пребывания в учреждении в соответствии с Примерным 2-х недельным меню
для организации бесплатного и платного питания и Ассортиментным
перечнем буфетной продукции.
2.3. Изменить и читать п.1. приказа в следующей редакции: Организовать
100% бесплатное горячее 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;
-обучающиеся 1-4 классов;
-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
Обеспечить охват обучающихся 5-11 классов с 01.09.2020 года горячим
питанием не ниже 89 %.
2.4. Изменить и читать п.3. приказа в следующей редакции: Обеспечить
бесплатным горячим питанием обучающихся в пределах средств,
утвержденных
планом
финансово-хозяйственной
деятельности
общеобразовательной организации на указанные расходы на текущий
финансовый год, в соответствии с Примерным 2-х недельным меню на 2020
год, согласованным начальником территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Шахты,Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах, в следующем порядке:
3.1. Один раз в день обучающимся льготных категорий, указанным в п.
1.2 (за исключением детей с ОВЗ), согласно меню, утвержденному
Исполнителем услуг, согласованному руководителем общеобразовательной
организации г.Шахты, Департаментом образования г.Шахты.
3.2. Два раза в день (завтрак и обед) - обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, согласно меню, утвержденному Исполнителем
услуг, согласованному руководителем общеобразовательной организации
г.Шахты, Департаментом образования г.Шахты.
3.3. В виде дополнительного питания обучающимся 1-4 классов
общеобразовательной организации в части бесплатного предоставления
молока из расчета одна порционная упаковка 0,2 л в день на одного ребёнка
до двух раз в неделю.
3.4. Исполнять установленный данным приказом порядок предоставления
субсидии консолидированного бюджета из расчета 54,99 рублей на одного
обучающегося в день. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются ежедневным
двухразовым горячим питанием из расчета: завтрак - 54,99 руб., обед - 76,99
руб. в день на одного ребенка».
4. Изменить и читать п.5.10. приказа в следующей редакции: Выявить из
состава обучающихся общеобразовательной организации обучающихся
льготных категорий и обеспечить на 1 сентября (на 10 января) текущего года
формирование
первичных
документов,
подтверждающих
право
обучающегося на получение бесплатного питания.
5. Изменить и читать п.10.4 приказа в следующей редакции -утвердить списки
обучающихся на основании заявления родителей (законных представителей)
и копии документов, подтверждающих право обучающегося на получение
бесплатного горячего питания, в соответствии с формами (приложения №1, 2).
Отказ родителей (законных представителей) от получения бесплатного
горячего питания обучающимся оформляется приказом на основании
письменного заявления.
6. Изменить и читать п.4. приказа в следующей редакции: Краснову Н.В.,
назначить ответственной за организацию питания, в том числе за
осуществление ежедневного учета предоставления питания льготным
категориям обучающихся с занесением фактических данных в «Журнал учета
предоставления бесплатного горячего питания» (далее - журнал учета).
Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и
подписью руководителя общеобразовательного учреждения;
7. Краснову Н.В., назначить ответственной за размещение информации на
официальном сайте образовательной организации в разделе «Школьное
питание».
8. Обеспечить рассмотрение в течение 30 дней и включение при наличии
правовых оснований в утвержденные списки обучающихся (на 1 сентября и на
10 января), имеющих право на получение бесплатного горячего питания,

детей, относящихся к льготным категориям на основании заявлений родителей
(законных представителей), поданных в течение учебного года.
9. В случае перевода образовательного процесса с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
самоподготовки в связи с введением режима повышенной готовности по
санитарно-эпидемической ситуации на территории муниципального
образования «Город Шахты», введением иных ограничительных
мероприятий, обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся
льготных категорий и утвердить приказом:
-период дистанционного обучения, подлежащий расчету;
-стоимость 1 продуктового набора из расчета стоимости 1 дето/дня питания
каждой из льготных категорий на период дистанционного обучения;
-списки обучающихся льготных категорий, подлежащих обеспечению
продуктовыми наборами;
-форму Ведомости выдачи продуктовых наборов с внесением изменений в
приложение к Учетной политике учреждения «Перечень унифицированных
форм первичных учетных документов»;
10. Мирошникову З.Л., назначить ответственной за хранение и выдачу
обучающимся продуктовых наборов, состав которых утвержден
Исполнителем услуг питания и
согласован
с
руководителем
территориального
органа
исполнительной власти, уполномоченным
осуществлять государственный санитарно- эпидемический надзор,
Заказчиком - общеобразовательным учреждением и Департаментом
образования г. Шахты;
-дату выдачи в течение 1-3-х рабочих дней от даты издания приказа
руководителя;
-кратность выдачи продуктовых наборов 1 раз в месяц».
11. Остальные пункты приказа оставить без изменения.
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

Р.С.Лактионова

Приложение №1
Список обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное горячее питание
№ п/п
ФИО (полностью)
Класс
Наличие статуса
«ребенок с ОВЗ»
(указать «имеется»
при наличии)

Приложение №2
Список обучающихся 5-9 классов льготных категорий,
получающих питание 1 раз в день
№ п/п

ФИО (полностью)

Класс

Льготная категория

Приложение №3
Ведомость
выдачи продуктовых наборов
(наименование общеобразовательного учреждения, класс)

№
п/п

Ф.И.О. ребенка,
на которого
выдан
продуктовый
набор

Ф.И.О. родителя
(законного
представителя),
получившего
продуктовый
набор

Соответствует/
Дата
не
получения
соответствует продуктово
полученный
го набора
продуктовый
набор
утверждённому
(да/ нет)

Подпись
родителя
(законного
представителя)

____________/ ответственное лицо за выдачу продуктового набора/

Пр
им
еча
ние

