
МуrIиципальпое бIоджетIlое общеобразOвательцое учреждецие
<<Купипская средIIяя общеобразовательцая школа

Шебекипского района Белгородской области>>

(МБОУ <<Купипская СОШ>)

Приказ

Np ýff

мероприятий по организации питания обучающихся
СОШ> в сентябре-декабре 2021-2022 учебного года

1 сентября 2021 года в МБОУ <Купинская СОШ))

от <<Л>>_е_Е_2021 r.

Об организации питания обучаlощихся
в септябре-декабре 202t-2022 учебltого года

На основания постановления администрации Шебекинс]l.ого городского

округа от 20 авryста 2021 года Ns 1147 <О внесении изменений в постановление
администрации Шебекинского городского округа N 243 от 1 марта 2021 года>>, в

соответствии с СацПиН 2.Зl2.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиолOгические требования
к. организации общественного питаниrI), СП 2.4.З648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодёжи>, МР 2.3.З,02З3-21 <Методические рекомендации
к организации общественного питания населения)), приказа МКУ <Управление
образовlния Шебекинского городского округа) от 26.08.2021 г. Jф 1087
(Об оргаIIизации питания обучающихоя в общеобразовательных организациях
Шебекинского городского округа в сентябре-декабре 2021-2022 учебного года)),
в соотвOтствии с контрактом на оказание услуг по организации tIитания
обучающихся МБОУ <Купинская средняя общеобразовательная школа
Шебекинского района Белгородской области> Ns ФСП-8, Ns ФСП-8/1 от 25.08.2021r
г. бюдrкетным финансированием на 2021^ год,

приказываю:
1. Утвердить план

в МБОУ <Купинская
(прилагается)." 2. Организовать с
ея(едневное питание всех обучающихся посредством привлечения предприятия
общественного rrитания ООО кФабрика социiLльного питания)) к организации
питания, определенного путем конкур,ентной закупки.

3. Питание обучающихся организовать на основе двухвозрастного
перспектLIвного меню, утверrкдённого руководителем предприятия общественного
питания ООО <Фабрика социального питания>> и согласованного с директором
школы.

4. Завтраки для всех категорий обучающихся организуIотся за счет
бюджетных средств.

5. Еrкедневное горячее питание для обуqзlо*ихся Т-4 классов должно быть
организованно не рех(е 1 раза в день

6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети
из. многодетных семей обеспечиваIотся двухразовым бесплатным питанием.



t

7. В случае пропуска занятий детьми из многодетных семей компенсация
(сухой паёк) не выдаётся.

8. Щля всех обучающихся на дому выдачу сухих пайков осуществлять
на сумму фактических сложившихся завтраков.

9. Щети с ограниченными возмо}кностями здоровья, не посещающие
общеобразовательное учреждение, получают сухой паёк на сумму завтрака и обеда.

10. Сухие пайки необходимо формировать продуктами, рекомендуемыми
СанПиН 2.312.4.3590-20 (за исключением скороlrортящихся продуктов, и перечня
пищевых продуктов из прилоя(ения JФ б указанного СанПиН).

11. Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий
гtо предупреждению распространения новой короновирусной инфекции, в том
числе, разграничить время приёма пищи обучающихся.

12. Заместителю директора Наумову Н.В. обеспечить потребление
школьниками питьевой минеральной столовой воды с использованием кулеров.
Организовать обработку кулеров в соответствии с требованиями СанПиН
2.312.4.3590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питаниrI населения).

13. Заместителю директора Пензевой Н.Н.
1З.l.Организовать гIросветительские мероприятия, направленные
на формирование у обучающихся школы культуры здорового питания., t3.2, Организовать оформление уголков питания, я(урнала обращеrrий

и изучения общественного мнения об организации питания в МБОУ <Купинская
Сош).

13.3. Обеспечить обновление информации на сайте школы по организации
питания обучающихся, принципах рационального и здорового питания.
В ежедневном режиме размещать актуализированную информацило
об организации горячего питания школьников, в том числе ежедневное меню.
Планируемое (на цикл) меню вместе с технологическими картами, ех(едневное меню
таюке необходимо размещать ца сайте общеобразовательной организации.

13.4. Обеспечить участие обучатощихся 1-6 классов в реilJIизации
общеобразовательной программы <Разговор о правильном питании) в рамках
внеурочной деятельности, при проведонии кJIассных часов.

13.5. Обеспечить проведение родительских собранийI по проблеме
форплирования в семье у детей основ культуры питания как составляющей здорового
оýраза жизни FIe реже 1 раза в полугодие.

13.6. В .paluкax проведения всероссийского мониторинга организации
школьного питания проводить анкетирование. среди детей и родителей
об удовлетворенности школьным, питанием (не рояtе 1 раза в полугодие),
анiшизировать результаты и учитывать их в работе.

l3.7. С 1 сентября 2021, года организовать родительский и общественный
контроль организации питания обучающихся в школе, согласно методическим
рекомендациям по деятельности общественной комиссии по изучению вопросов
организации питания в общеобразовательных организациях Белгородской облаоти
с вкJIючеFIием в ее состав родителей обучающихся (в ред. по состоянию на
01.09.2020 г., утв. начаJIьником
области)

департамента образования Белгородской

14. В период организации дистанционного обучения в шItоле
(в отдельном классе) льготное питание детей !1з многодетных семей
организовать в виде сухого пайка и выдавать его на основании приказа

.' '



директора, ,щети из многодетных семей обеспечивается сухим пайком на весь период
указ:tнного обучения, исхсдя из суммы завтрака и обеда, в соответствии с приказомдирекгора школы.

15. Контроль исполцеflиrI настоящего прик.lза оставляю за собой.

,Щиректор МБОУ <Купинская Н.В. Селютина
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Приложение
к прикtlзу МБОУ <Купинская
от << l{.">> о [ 2021 г. Jф

ПлаrI мероприятий
по организации питаниrI обучаIощихся

в МБОУ <<Купинсlсая СОШ>>
IIа сеIIтябрь-декабрь 202l года

, сош>
ц!

}iъ
п/п

Мероприятия исполrrители Сроки
исполпения

1 Организация двухрrвового горячего
питания для всех учащихся

Щиректор
Селютина Н.В.

Сентябрь-
декабрь 202| г.

2. Проведение родительских собраний
]о вопросу об организации питания
/чащихся.

заместитель
циректора Пензева Н.Н.

Сентябрь 202| г.

aJ. Организация общественного
контроля качества IIитаниJI
обучаrощихся в школьной столовой

1 раз в месяц

4. Контрол ь правильности закладки
)ырья и качества готовых блюд в
пкольной столовой

Председатель
бракераясной комиссии

Наумов Н.В.

Еrкедневно


