
муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Средняя школа ЛЬ 18

Тракторозаводского района Волгограда>>

прикАз

от 27.08.202tг.

Об организации питания уIащихся 1-11 классов
МОУ СШINs18 в 2021 -20221..rебном году

Jф 146

В целях обеспечения сбалансированного питания }чащихся в муницип€tлъном
общеобразовательном r{реждении <<Средняя школа J\Ъ18 Тракторозаводского раЙона
Волгограда> (далее МОУ СШ J\ЪlS), во исполнении Законов Волгоградской области
от 04.10.2013 J\Ъ 118-ОД <Об образовании в Волгоградской области>>, от 10.11.2005 j\Ъ

111t-ОД <Об организации tIитания обlчающужся (1-11 классы) в

общеобрuвовательных организациях Волгоградской областп>, З 1.t2.20|5 J\b246 - ОД
<<Социальный кодекс Волгоградской области>>, от 30.07.2020 JE 71-ОД <<О внесении

\J изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере

организ ации IIитания о б1..rающихся)), постановлениrI комитета тари фного
реryлированияВолгоградской области от 30.07.2014 Ns 2911 <<Об утверждении
предельного размера нацеЕки на продукцию, реализуемую предприятиями
общественного питания при общеобразователъных организациях, профессионаirьных
образовательных организациях, образователъных организациях высшего образования
на территории Волгоградской областп>, постановлений Администрации
Волгоградской области от 10.08.2020 J\b 470-rl <<Об установлении размера частичной
компенсации стоимости горячего I1итания, предусматривающего н€lличие горячего
напитка, не менее одного раза в день, на одного обуrающегося в день), от З1.08.2020
J\Ъ 519-п <<о внесение изменения в IIостановление Администрации Волгоградской
области от 10.08.2020N9 470-Tl <Об установлении размера части!Iной компенсации
стоимости горячего питания, предусматривающего н€LIIичие горячего напитка, не
меЕее одного р€rза в денъ, на одного обуrающегося в день), решений Волгоградской
городской ,Щумы от 2З.|0.2020 Ns З2/596 <<О внесении изменений в решение
Волгоградской городской Щумы от 2I.|2.20|8 J\b5/125 <Об утверждении Порядка
обеспечения бесплатным горячим питанием обl^rающихся первых - четвертьIх
классов муниципЕLпьнъIх общеобрiв овательных организаций В олгогр ада ц
обучающихся tIятых - одиннадцатых кJIассов муницип€Llrъных общеобр€[зовательных
организаций Волгограда из мaлоимущих, многодетных семейили состоящих на rIете
у фтизиатра), от 22.02.2017 J\Ъ54l1574 <<Об утверждении Порядка обеспечения
бесплатным двухрz}зовым tIитанием обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей - инв€lJIидов в муницип€Lльных общеобр€вовательньIх учреждениях
Волгограда>, от 2З.|0.2020 JфЗ2/597 <<О внесении изменениrI в решение
Волгоградской городской Щумы от 22.02.2017 J\b 54l|574 <Об утверждении Порядка
обеспечения бесплатным двухрiвовым IIитанием обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей - инвzlJIидов в муниципаIIьных общеобразовательных
организациях Волгограда)), от 19.05.2021 Ns 44172| <<О внесении изменениrI в решение
Волгоградской городской Щумы от 22.02.2017 Jф 54lI574 <Об утверждении Порядка



печения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными
ожностями здоровья, детей - инваJIидов в муниципальных общеобразовательных

организациях Волгограда)>,постановления администрации Волгограда от 19.08.2021 Jф
766 <<Об утверждении порядка обеспечениrI об1..rающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей - инв€Llrидов, дJuI которьrх муницип€L[ьными
общеобр€}зоватольными )чреждениями Волгограда организовано об1..rение на дому,
бесппатным питанием гIутем предоставления набора пищевых продуктов), приказа
комитета образованияи науки Волгоградской области от 01.09.201б J\b93 кОб
утверждении порядка предоставления обl^rающимся по очной форме обуrения в
муницип€LlIьных общеобразовательных организациrtх Волгоградской области
частичной компенсации стоимости питаниrD), приказа Тракторозаводского
территори€tlIьного управлениrI департамента по образованию администрации
Волгограда от 27.08.202\ М 297 <Об организации питания обуlающихся 1-11 классов
муницип€шьных общеобразовательньж }чреждений Тракторозаводского района
города Волгоградав202|120221..rебном году), а также в цеJuIх укреплениrI здоровья
}л{аrцихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за организацию питания в МОУ СШ J\Ъ 18

\)/ }п{ащихся 1-х - 11-х кJIассов за счет средств родителей (законных представителей),

)п{ащихся из м€шообеспеченньIх семей, )чащихся из многодетЕых семей, у{ащихся,
состоящих на }лIете у фтизиотр&, r{ащихся с ОВЗ, детей - инв€tлидов, )лIителя
нач.шьнъrх кJIассов Малахову Елену Валеръевну.

2.Малаховой Е.В. с 01.09.2021 организовать в МОУ СШ М18 бесплатное питание
для r{ащихся из маIIоимущих семей, многодетньIх семеЙ или состоящих на )п{ете у
фтизиатра, с о|раниIIенными возможностями здоровья, детей - инв€lпидов, а также
)л{ащихся 1 - 4 классов в соответствии с действующим законодателъством.

2.1. Создать условия дпя обеспечения учащихся горячим питанием и буфетной
продукцией за наlrичный расчет.

2.2. Орrанизовать:

2.З.|.[итание )чащихся, посещающих группу продленного дня;

2.З.2.rryоведение разъяснительной работы с учащимисяи их родитеJuIми (законными
представителями) по формированию навыков здорового питаниrI;

2.3.3.размещение на официuLльном сайте МОУ СШ J\Ъ18 информации об условиях
организации питания учащихся, ежедневное менр (в т.ч ежедневное меню в р€вделе
<food> в виде электронных таблиц в формате E)(EL по каждому дню каждого вида
меню 1-4 классы);

2.4.Iфинять меры к обеспечению санитарно - гигиенической безопасности питания
учащихся, вкJIючая соблюдение всех санитарньгх требований к состоянию пищеблока,
продуктам питаниlI, их хранению, приготовлению и р€вдаче блюд.

2.5.Обеспечить контроль :

2.5.|. соблюдениrI утвержденного меню;



'.2. орrurrзации и качестваIIитанияв МоУ СШ Ns18 с привлечением группы

линистративно - общественного KoHTpoJUI, родительской общественности,

руководствуясъ при этом Методическими рекомендациями мр 2.4.0 1 80_20

i Fод"r.пьский контролЬ за организацией горячего тIитания детей в

общеобразовательных организациях>, утвержденными ФедераrrъноЙ службоЙ по

надзорiв сфере защиты прав гIотребителей и благополуrия ЧеЛОВеКа ОТ 18.05,2020;

2$.3.расходованиясредств, вьцеJUIемьIх из бюджета на организацию питания,

2.6. обеСtIечитЬ предоставление отчетныХ докуменТов до 25 числа каждого месяца,

следующего за отчетным:

- информацию об организации горячего питания и обеспечении буфетной 
_

,,родукциеЙ )л{ащID(Ёя в моусш llэtв, в том числе за средства родителей (законных

,rЬ.дЬrч"ителей), у{ащихся с о|раниченными возможностями здоровья (овз)

заместитеJIю начЕtIIъника ту доАВ ГребневоЙ Л,В,;

- отчет о расходовании бюджетнъж средств на бесплатное питание уIащихся, табелъ

rIеТаГIолrIениягоряЧеГоПиТания)п{аЩиМисявМКУЦентрТрактороЗаВоДскоГо
района Волгограда.

2.7. обесIIечитъ IIри организации питания учет предоставляемьIх по инициативе

родитеJIей (законнъIх представителей) сведений о состоянии ребенка,

2.8.Возложитъ персонЕtJIъную ответственностъ за обеспечение горячим питанием

)цащихся на классных руководителей и воспитателей грушп продленного дня.

2.9.Усиllить контроль за организацией IIитани'I в части организации дежурства в

столовой, офорrй"", 
""формационных 

материuшIов об организации питаниrI в МоУ
сш J\b18, о правильноi\4 и рационЕtлъном питании на офици€шьнъIх сайтах моу сш
J\b18 и на стендах для родителей и уrащихQя, ведения бракеражного журнаJIа и

работы бракеражноЙ комиссии.

2.I0. Разработать и утвердитъ план мероприrIтий rlо оцYIз:?ции,питания )чащихся,

направпеннъIх на увеличение доли уIащихся в МоУ сш Jю18, полуrающих горячее

питание.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить методиста Бессчастную

Ольry Петровну.

.Щиректор МОУ СШ Ns18 r"irr/ Ж.В.Савенко

С приказом ознакоFены:

Малахова Е,.В. /а

Бессчастная О.П. f
Приказ подготовил:
оi".raru.нный за организацию горячего питания Малахова Е,В,


