
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗЕЛЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от 01.09.2020 г.         № 204-ОД 

 

Об организации питания школьников в 2020-2021 учебном году 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № ПР-113, 

предусматривающего поэтапный переход с 0.09.2020 до 01.09.2023 на организацию 

бесплатного здорового горячего питания для обучающихся осваивающих образовательные 

программы начального общего образования, а также предоставления государственной 

поддержки за счет средств федерального бюджета на эти цели, ФЗ от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и статью 37 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»», в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации, МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020 г. «Об организации 

питания обучающихся в общеобразовательной организации» и МР 2.4.0180-20 от 

18.05.2020 г. «Родительский контроль за организацией горячего литания детей в  

общеобразовательных организациях» и в целях обеспечения организованного питания 

обучающихся в 2020-2021 учебном году приказываю: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ответственным за организацию питания назначить зам. директора по ВР Филиппову Н.Н. 

2.Организовать горячее питание в 2020 – 2021 учебном году в виде завтраков для 

обучающихся 1-4 классов из расчета 54 рубля 99 копеек на одного обучающегося в день с 

01.09.2020 г. 

3. Назначить ответственным лицом за ведение документации по организации школьного 

питания завхоза Трегубенко О.М. 

4. Утвердить график работы школьной столовой, разработанный с целью минимизации 

контактов обучающихся, в том числе сократив их численность, согласно приложению 

(Приложение № 1). 

5. Утвердить список обучающихся, получающих бесплатное горячее питание в виде 

завтраков (Приложение №2).  

6. Классным руководителям Брилиантовой Е.В., Павленко С.Л., Кужель Е.Ю., Гореловой 

Е.И. вести ежедневный контроль посещаемости обучающимися школьной столовой с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и дисциплины при приеме пищи. 

7. Завхозу школы Трегубенко О.М.: 

- закупку продуктов производить только при наличии сертификатов качества и 

безопасности продуктов; 

- обеспечить бесперебойную работу холодильного оборудования. 

- вести журнал медицинского осмотра персонала пищеблока. 

 8. Повару Радомской Л.В. 

- при приготовлении пищи руководствоваться утвержденным двухнедельным меню 

(Приложение №3); 

- не использовать в питании блюда и продукты, запрещенные для приема, изготовления, 

использования и реализации в общеобразовательных учреждениях Ростовской области  

- соблюдать сроки реализации продуктов. 

9. Персоналу пищеблока: 

- проводить обязательную термическую обработку молочной продукции (молоко, творог, 

сметана); 

- строго соблюдать правила личной гигиены; 



 



 

 

 

 


