
 
Муниципальное образование  

Тюльганский район  

Оренбургской области 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТЮЛЬГАНСКОГО  

РАЙОНА 

ПРИКАЗ 
  

 

28.  08.  2020 г.     № 97 
 

 

              

 

 

 

 Об организации горячего питания в 

общеобразовательных организациях  

в 2020-2021 учебном году 

 

 
 В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», на основании п.2.2 приказа министерства 

образования Оренбургской области от 29.07.2020 №01-21/1002 «Об организованном 

начале 2020-2021 учебного года в общеобразовательных организациях Оренбургской 

области», в соответствии с планом мероприятий по совершенствованию организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях Тюльганского района на 

2020-2021 учебный год, а также в целях укрепления и сохранения здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1.Организовать горячее питание  обучающихся образовательных  организаций 

Тюльганского  района в соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

 

Срок: с  1 сентября 2020 года  

 

2. Организовать работу по привлечению ежемесячной родительской платы  в размере: 

2.1. за горячий завтрак для обучающихся с 11 лет и старше: 

- 570 рублей   при 5-дневной учебной  неделе; 

- 650 рублей  при 6-дневной учебной неделе; 

2.2. за горячий обед из расчёта средней стоимости обеда:   

50  рублей для детей 7-11 лет, 60 рублей  для детей с 11 лет и старше. 

 

3. Назначить  приказом по школе ответственных лиц за ведение ежедневного учёта 

обучающихся, получающих горячее питание. 

 

4.Обеспечить: 

4.1. ежедневный строгий контроль за качеством и безопасностью используемого сырья 

и вырабатываемой продукции, соблюдением СанПиН 2.4.5. 

Срок: постоянно 



4.2. осуществление   контроля: 

- за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных для 

организации питания; 

- за целевым расходованием средств родителей, привлекаемых для организации питания 

учащихся; 

- за реализацией программ  курсов  по формированию культуры здорового питания  

Срок: постоянно 

 
4.3. Провести  мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных 

организациях. 

  Срок: октябрь-ноябрь 2020 года  

  

4.4.  Продолжить мероприятия по научно-просветительской работе педагогических 

коллективов с обучающимися  и их родителями (законными представителями) по 

вопросу культуры здорового питания. 

                                                                                                                           

                                                                                                                           Срок: постоянно   

 

4.5. Запланировать и проводить целенаправленную работу: 

- по повышению охвата двухразовым  горячим питанием учащихся, перерыв в приеме 

пищи которых превышает 3,5 - 4 часа; 

- по формированию навыков  культуры здорового питания, этике   приема пищи. 

 
5. Ведущему специалисту отдела образования Климаковой С.Л. и технологу МКУ 

«ЦСДОУ» Шпаченко Е.А.: 

5.1. Провести тематические проверки  общеобразовательных учреждений по вопросу 

«Организация питания учащихся, соблюдение норм СанПиН 2.4.5.2409-08». 

Срок: сентябрь-декабрь 2020 года 

 

5.2. Информировать руководителей ОО о результатах проведенных проверок. 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                          О.В.Сергеева  

 

 


