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ПРИКАЗ 
 

Об организации льготного питания 

обучающихся в МБОУ г. Шахты 

«Гимназия имени А.С. Пушкина» в 1 

полугодии 2020-2021  учебного года 

 

В соответствии со ст. 37, руководствуясь постановлениями Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 №45 "Об утверждении СанПиН 
2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», от 10 июля 2015 №26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», руководствуясь санитарными 
правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «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)», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», в 
соответствии с постановлением Администрации города Шахты от 21.08.2014 №5171 «Об 
организации льготного питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на территории муниципального образования «Город Шахты» (с изменениями), 
Положением о Департаменте образования г.Шахты, приказом Департамента образования 
г.Шахты от 31.08.2020 №342 «Об организации питания в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году», в целях создания условий 
для укрепления и сохранения здоровья детей 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Заместителю директора по УВР Каминской Ю.Н. организовать льготное питание 

обучающихся в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» с 01.09.2020 г. 
 



2. Определить 82 дня обеспечения льготного  питания для обучающихся МБОУ      
г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», имеющих право на получение льготного 
питания в 1 полугодии 2020-2021 учебного года. 

 
3. Утвердить списки обучающихся, имеющих право на получение льготного питания, 

на основании заявлений родителей (законных представителей) и копий документов-
оснований для включения в список, в соответствии с формами (приложения 1-2). 

 
4. Утвердить список обучающихся, родители (законные представители) которых 

составили письменный отказ от получения льготного питания в 2020-2021 учебном году 
(приложение 3). 

 
5. Утвердить  «веерный» график приема пищи по классам, график дежурства 

учителей на переменах в обеденном зале    (приложение 4-5). 
 
6. Утвердить отчетные документы о предоставлении льготного питания  для 

обучающихся 1-11 классов «Журнал учета предоставления льготного питания» с 
указанием фамилии, имени ребенка,  даты учета посещаемости, прошитый, 
пронумерованный, заверенные печатью образовательной организацией и подписью    
директора (приложение 6). 

 
7. Организовать работу комиссии по родительскому контролю за организацией 

горячего питания обучающихся в течении 2020-2021 учебного года, согласно графику 
работы комиссии. 

 
8. Назначить ответственной за организацию льготного  питания в МБОУ г.Шахты 

«Гимназия имени А.С. Пушкина» учителя начальных классов Юрьеву И.А. 
 
9. Ответственной за организацию льготного  питания Юрьевой И.А. довести до 

сведения классных руководителей график предоставления льготного  питания 
обучающимся. 

 
 

        10. Утвердить бракеражную комиссию для контроля над качеством сырья, 
поступающего на пищеблок и учёту готовых блюд в следующем составе: 
- заместитель директора по УВР Каминская Ю.Н. 
- ответственная по питанию Юрьева И.А. 
- внештатный медицинский работник детской поликлиники Диль О.А. 
- заведующая производством Тарасенко С.Я. 
 
      10. 1 Бракеражная комиссия: 
- осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при 
транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 
-  проверяет на пригодность складские и другие помещения, предназначенные для 
хранения продуктов питания, а также соблюдение правил и условий их хранения; 
- следит ежедневно за правильностью составления меню-раскладок; 
- контролирует организацию работы на пищеблоке; 
- осуществляет контроль за сроками  реализации продуктов питания и качества 
приготовления пищи; 
- проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей и основных 
пищевых веществах; 



- следит и контролирует соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока; 
- контролирует полноту вложения продуктов в котел, проверяют выход блюд; 
- проводит органолептическую оценку готовой пищи, т.е. определение ее цвета и запаха, 
вкуса, консистенции, жесткости, сочности и т.д.; 
- проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему реализованных 
порций и количеству детей предотвращает пищевые отравления и желудочно-кишечные 
заболевания;  
- осуществляет запись в «Журнале бракеража готовой продукции». Выдача готовых 
продуктов осуществляется после снятия пробы. 

 
11. Заместителю директора по ХЧ Тисленко Т.П.: 
- обеспечить исполнение требований санитарного законодательства при организации 

питания детей и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и других 
инфекционных заболеваний; 

- обеспечить контроль исполнения работниками пищеблока требований санитарного 
законодательства при организации питания детей и недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний.  
 

12. Главному бухгалтеру Выпряжкиной Л.П.: 
- исполнять установленный данным приказом порядок предоставления субсидии 

местного бюджета из расчета 54,99 рублей на одного обучающегося в день; 
- обеспечить контроль за целевым и эффективным расходованием средств субсидии, 

выделяемых на организацию льготного питания обучающихся льготной категории, 
осуществлять расходы на питание в соответствии с фактическим присутствием 
обучающихся, имеющих право на получение льготного питания и утвержденным размером 
стоимости питания на одного ребенка в день; 

-своевременно предоставлять в централизованную бухгалтерию Департамента 
образования г.Шахты оформленные надлежащим образом в соответствии с требованиями 
действующего законодательства документы на оплату за оказанные услуги питания (копии 
счетов и актов выполненных услуг). 
 

 13.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
            Директор                                                                   Л.И. Демина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Исполнитель: Каминская Ю.Н. 

 


