Администрация Борисовского района
Управление образования администрации Борисовского района

ПРИКАЗ
« 26 » января 2021 г.

№ 41

Об организации питания школьников
в 2021 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу с 01 августа 2020 года), постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27
октября 2020 года №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
общественного
питания
населения»,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 года №16 «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), с учетом методических
рекомендаций по организации питания обучающихся общеобразовательных
организаций (МР 2.4.0179-20) и
на основании письма департамента
образования Белгородской области от 21.01.2021г. № 9-09/14/0156 «Об
организации питания школьников в 2021 учебном году» в целях создания
условий для 100 % охвата горячим питанием обучающихся приказываю:
1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений Борисовского района:
1.1. Назначить ответственных за составление перспективного
двухнедельного меню для обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов (с
учетом стоимости питания, сезонности и требуемой калорийности суточного
рациона ).
1.2. Разработать и утвердить перспективное двухнедельное меню и
разместить на сайте школы.
1.3. Обеспечить обучающихся 1-4 классов общеобразовательных
учреждений ежедневным горячим питанием (завтрак) на сумму не менее 52

рублей 07 копеек на одного обучающегося за счет средств федерального и
муниципального бюджетов.
1.4. Обеспечить обучающихся 5-11 классов общеобразовательных
учреждений ежедневным горячим питанием (завтрак) на сумму 52 рублей 07
копеек на одного обучающегося (из средств муниципального бюджета).
1.5. Обеспечить двухразовым питанием обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных учреждений, имеющих статус ОВЗ ( из них завтрак на
сумму не менее 52 рублей 07 копеек на одного обучающегося за счет средств
федерального и муниципального бюджетов, а стоимость обеда за счет
средств муниципального бюджета согласно решения Управляющего совета
учреждения).
1.6. Обеспечить двухразовым питанием обучающихся 5-11 классов
общеобразовательных учреждений, имеющих статус ОВЗ ( из них завтрак на
сумму не менее 52 рублей 07 копеек на одного обучающегося за счет средств
муниципального бюджета, а также стоимость обеда за счет средств
муниципального
бюджета согласно решения Управляющего совета
учреждения).
1.7. Обеспечить двухразовым питанием обучающихся 1 - 4 классов из
многодетных семей (из них завтрак 52 рубля 07 копеек за счет средств
федерального и муниципального бюджета, а стоимость обеда за счет средств
областного бюджета согласно решения Управляющего совета учреждения ).
1.8. Обеспечить двухразовым питанием обучающихся 5 - 11 классов из
многодетных семей (из них завтрак 52 рубля 07 копеек за счет средств
областного бюджета, а обед за счет средств областного бюджета и средств
муниципального бюджета).
1.9. Рекомендуем обеспечить обучающихся горячим питанием (обед)
согласно стоимости, утвержденной Управляющим советом учреждения за
счет родителей (законных представителей).
1.10. Организовать питание обучающихся, получающих образование на
дому:
- для обучающихся 1-11 классов выдачу сухих пайков (завтрак) на
сумму 52 руб. 07 коп. в день на одного обучающего из средств
муниципального бюджета;
- для всех обучающихся на дому, имеющих статус ОВЗ, выдачу пайков
на сумму, исходя из фактически сложившейся стоимости двухразового
питания.
1.11. Сухие пайки формировать продуктами, рекомендованными
СанПин 2.3/2.4.3590-20 (за исключением скоропортящихся продуктов и
перечня пищевых продуктов из приложения №6, указанного СанПин).
1.12. Учесть, что закупочные цены на продукты для организации
общественного питания детей не должны превышать цены, утвержденные
Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов
Белгородской области;
1.13. Усилить контроль за работой по обеспечению обучающихся
качественным питанием, за поступающими в образовательные учреждения

продуктами питания и графиком их поставки, соблюдением перспективного
меню и рационов питания для обучающихся общеобразовательных
учреждений района в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20.
1.14. Активизировать информационно – пропагандистскую работу по
формированию культуры здорового образа жизни и питания обучающихся. В
целях пропаганды здорового питания в общеобразовательных учреждениях
района рекомендуем оформить уголки питания, журналы обращений и
изучения
общественного
мнения
об
организации
питания
в
общеобразовательных учреждениях.
2. В рамках реализации учебных программ по биологии, химии, основам
безопасности жизнедеятельности проводить обучение школьников культуре
и основам здорового питания.
3. Обеспечить проведение родительских собраний по проблеме
формирования у детей основ культуры питания, как составляющей здорового
образа жизни.
4. Обеспечить
участие всех обучающихся с 1 по 6 класс
общеобразовательных
организаций в реализации образовательной
программы «Разговор о правильном питании». В системе проводить
мероприятия, конкурсы, детские праздники, Дни национальной кухни,
исследовательские проекты, направленные на формирование здорового
образа жизни и питания школьников.
5. Обеспечить проведение родительских собраний, лекториев по
проблеме формирования у детей основ культуры питания как составляющей
здорового образа жизни.
6. В рамках проведения всероссийского мониторинга школьного питания
проводить анкетирование среди родителей и детей об удовлетворенности
школьного питания (не реже 1 раза в полугодие), анализировать результаты и
учитывать их в работе.
7.
Обновить
разделы
«Школьное
питание»
на
сайтах
общеобразовательных учреждений в срок до 05 февраля 2021 г.
8. Директору МКУ «ЦОФМСО Борисовского района» Барило Я.В.
обеспечить своевременное финансирование расходов на организацию
питания обучающихся общеобразовательных учреждений.
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
специалиста управления образования администрации Борисовского района
Шалкину З.К.
Начальник управления образования
администрации Борисовского района

Е.И. Чухлебова

