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Василия Александровича Сухомлинского
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ПРИКАЗ

От 31.08.2021 г.

№ 215
г-к Анапа

Об организации питания учащихся МБОУ гимназии «Эврика»
в 2021 – 2022 учебном году
Во исполнение закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», от 1 марта2020г. №47-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности
пищевых продуктов и статью 37 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации». Постановление Главного государственного врача
России от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правили норм СанПин 2.2/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
общественного
питания
населения»,
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», методических
рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания
обучающихся
общеобразовательных
организациях»,
методических
рекомендаций МР2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией
горячего питания детей в общеобразовательных организациях»,
муниципальной программы «Развития образования в муниципальном
образовании город-курорт Анапа и на основании приказа УО № 537а от
26.08.2021г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать горячее питание для учащихся 1- 4 классов в
соответствии с единым меню питания для обучающихся 1-4
общеобразовательных учреждений Краснодарского края, в виде
завтрака на общую сумму не более 57 руб. 16 коп. с 01.09.2021г.
2. Каладжи Т.А., заведующей производством, обеспечить 100% охват
обучающихся 1- 4 классов бесплатным питанием.
3. Со 2.09. 2021г. обеспечить горячим питанием (обедом) учащихся 5-11
классов, стоимостью не более 95рубю 14 коп. за счет оплаты
родительских средств, сохранив общую денежную компенсацию на
питание в размере 9 рублей 50 копеек из местного бюджета, при
предоставлении родителями следующих документов:
- заявления
- копии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка
- копии документа, удостоверяющего личность получателя (родителя)
компенсации
- копии СНИЛСа родителя и ребенка
- реквизиты счета получателя компенсации (родителя)
4. Классным руководителям организовать ежедневное питание
обучающихся 5-11 классов и обеспечить максимальный охват
обучающихся питанием.
5. Литвиновой О.В., заместителю директора по ВР, организовать
системную информационно-просветительскую работу для родителей с
целью привлечения внимания к проблеме формирования у
подрастающего поколения потребности в правильном питании и
создания оптимального режима питания обучающихся в течение года.
6. Назначить Гусакову В.Г. ответственной за организацию школьного
питания, за ведение документации, за размещение информации об
условиях питания детей, в том числе ежедневное меню на сайте
гимназии с сети «Интернет».

7. В срок до 01.09.21 г. подготовить всю необходимую нормативную
документацию по организации питания в МБОУ гимназии «Эврика»
(отв. Гусакова В.Г., Каладжи Т.А. – зав. производством).
8. Обеспечить сбалансированное рациональное питание, контроль за
качеством скоропортящихся продуктов и готовых блюд
(отв. Каладжи Т.А.).
9. Изыскать возможность для диетического питания нуждающихся детей.
10. Назначить ответственным за выполнение производственного контроля
на пищеблоке зам. директора по УВР Евсину А.Б.
11. Назначить материально-ответственным лицом зав. производством
Каладжи Т.А.
12. Ежемесячно (до 25 числа) предоставлять директору информацию о
состоянии школьного питания и охвата горячим питанием учащихся.
(отв. Гусакова В.Г.)
13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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