
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОР ОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД КАЛИНИНГРАД)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОР ОДА КАJIИНИНГРАДА

срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА .пlъ 58

прикАз
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Об орган изации горячего
питания обучающихся
в МАоУ СоШ J\Ъ 58

м У3-о

ts соответствиИ со ст. з7 <Организация f{итания обучаюшихсrI))
Федерального закоFIа кОб образоваIiии в Российской Федерации> от 29.|2.2012
JY,r 21З-QlЗ (дейс.гвующая редакция), во исполнение постановления
Правительства Калининградской области оТ 25.I2.2ОIЗr. Jф l002 (об
обеспечении питанием обучающихся за счет областного бюджета>>, письма
комитета по образованито Ns 4108 от 31.0В.2020 г. и в целях обеспечения
обучающихся сбалансированным качественным питанием

ПРИКАЗЫВАЮ:

]. Назначить отвеТственныМ за организациIо горячего питания обучающихся в
шttольной столовой социального педагога Копошко А.В.

2, Утверлить 1-Iоло)I(ение об организации горячого питания обучающихся в
МАОУ СОШ j\b58 (Прило>rсеrrие Nл1).

3. Утверлить Положение о родительском контроле
питания обучаlощихся (Приложение N92).

4, Утвердить график посещения столовой и
(Прилоrкение Nч3).

5. Социальному педагогу Копошttо А.В.:

за организацией горяLIего

буфета обучающимися

5.1. Предоставить в ОГУ KL{eHTp соl{иальной поддержки населе}Iия)) сilискI4
детей из пцалообеспеLIенt,lых семей, нужлающихся в бесплатном горячеп4 гIитании, для
подтвер)t(/1ения с,гаl,уса кмаrIообеспе.,tенI,1ой сеi\4ьи)), в соответствии с Порядl<ом
обмена информацией об обучаrощихся в I\,{униципальных образоватЬпо"о,*
учреждеIIиях КаLlининtрадскоЙ об"ltitсти, утверiкденным совмест1-1ым приказом
Минисr,ерс,гRzl соl{иальной полI.1,гиI(l4 и Минист9рства образования ](алиьtинградскtlй
об-пасr,и o,1, OtJ.09.20l 0 годЕt jф 11117L)gll (о порядке информац"о*,,по.о



взаимодействия при организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учрех(дениях Калининградской области>.

5.2. ОрганИЗовать гIитание обучающихся 1-4 классов в течение учебного года за
счет субсидий из областI{ого и местного бюдлсетов. Стоимость питания на одного
обучающегося в день составляет 72 руб.02 коп. и включает расход на услуги по
организации питания, в том LIисле расходы на продукты IIитания

5.3 Организовать питание обучающихся 5- 1 1 классов в течени9 учебного года за
счет субсидий из областного и местного бюджетов. Стоимость питания на одного
обучающегося в день составляет 71 руб. 60 коп. (включает расход на услуги по
организации питания, в том LIисле расходы на продукты питания), для следующих
категорий обучающихся:

- дети, проживающие в малоимущих семьях;
- дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из семей беrкенцев и вынужденных переселенцев;
- дети, находящИеся В социitльно опасном положенииили из семей,

находящихся в социально опасном полож9нии,
6, Организовать двухразовое питание обучающихся с ограниченными

возмо)Itностями здоровья (далее - овз) в течение учебного года за счет субсидиil из
областного бюджета, из расчета стоимости питания на одного обучающегося в день
рублей: |44 руб. 04 коп. для обучающихся 1-4 классов, 155 руб. 20 коп. для
обучающихся 5- 1 0 классов.

7. Создать необходимые условия для полуLtения учащимися качественного
горячего питания за сет средств областного бюджета и за наличный расчет.

8. Классным руководителям 1-11 классов:
8.1. Провести мониторинговые исследования состояния здоровья учащихся и

степ9ни удовлетворенности школьным питанием; выявить учащихся, нуя(дающихся
в диетическом fIитании.

8,2. обеспечить проведение разъяснительной работы среди учащихся и их
родителей о важности соблюдения принципов здорового питания в целях укрепления
здоровья и увеличения охвата учащихся горячим питанием.

9. Главному бухгалтеру Вяткиной В.Т.:
9.1. обеспечить заключение договора на оказание услуги по организации

питания детеЙ в соответствии с федеральным законодательством в срок до 25.08.2021
г.

8.2. Финансирование расходов на организацию питания учащихся Мдоу сош
ль58, указанных в пунктах данного приказа, осуществлять за счет средств областного
и местного бюд>ttетов.

9, Рекомендовать генерtшьноjчlу директору ооо (ноВыЙ УРоВЕНъ))
(Шацкий И.Ю,):

9.1. обеспечить неукоснительное соблюдение СП 1.1.i058-01 <Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением санитарным правил и
выпоJIнен14еМ санитарнО- прОтивоэпиДемиологИческиХ мероприятий>>,Cll 2.3l2.4.з590_20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации



общественного ttитания населения).
9,2, обеспечить раI{иональное, сбалансированное питание, разработать

цикличное MeHIo, осуществлять С-витаминизацию готовых блюд.
9.3. Использовать для приготовлениrl детского питаниякачественные продукты,

в том числе обогащенные витаминами и микронутриентами.
9.4. Предоставить учащимся возможность получения качественного питания, в

том LIисле и диетического, за наличный расчет.
l0, Бракераrкной комиссии Школы:
10,1. ОсУществляТь ежедItевный контролЬ качества используемых продуктов

питания, приготовленных блюд, санитарного состояния пищеблока и обеденного зала
в соответствии санитарными нормами и правилами.

10.2. Следить за предоставлением учащимся, нуждающихся в диетическом
(щадящем) питагtии соответствующей пищи.

[ 1. Заместителю директора по АХР Поправка А,Н. организовать питьевой режим
учащихсЯ качествеFIгIой водОй в теLIение всего периода обучения.

12. Itонтроль за исполнением настоящего возложить на заместителя директора
по воспитательной работе Леваковой Е.М.

А.В. Ерохин


