
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Управление образования

П Р И К А З

   от  17.08.2022                                                                                                              № 368       
                                                             
 Об организации питания учащихся 
общеобразовательных организаций
района и о мерах по упорядочению
школьного питания в 2022-2023
 учебном году

Руководствуясь  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в рамках
Программы  о  развитии  образования  в  Александровском  районе,
утвержденной Постановлением администрации Александровского района от
23.09.2016 №1602 "О развитии образования в  Александровском районе"  и
постановления  администрации  Александровского  района  от  26.08.2020  г.
№1221  «Об    установлении  стоимости  горячего  питания  обучающихся
муниципальных  общеобразовательных  организаций  Александровского
района»  в  редакции  Постановления  администрации  Александровского
района от 15.08.2022 №1870,  
                                                     П Р И К А З Ы В А Ю:

       1. Руководителям общеобразовательных  организаций:
1.1.  с  05.09.2022 года  организовать  обеспечение  бесплатным  горячим
питанием:

а) завтраком или обедом, в зависимости от режима/смены посещения
общеобразовательной организации, обучающихся 1-4 классов – на сумму 77
рублей 00 копеек ; 

б) дополнительно вторым завтраком или полдником, в зависимости от
режима/смены посещения общеобразовательной организации, обучающихся
1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья на сумму 30 рублей;

в)завтраком и обедом обучающихся в классах кадетской направленно-
сти сумму 154 рубля 00 копеек;

г) обедом  на сумму 77 рублей обучающихся 5-11 классов следующих
категорий:

-дети-инвалиды;
- дети, оставшиеся без попечения родителей, находящихся под опекой,

которым не назначены и не выплачиваются денежные средства на содержа-
ние в соответствии с законодательством Владимирской области о государ-
ственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей по заключению органов опеки и попечитель-
ства;



- дети, проживающие в семьях, имеющих статус малообеспеченной се-
мьи и не получающие ежемесячную выплату в течение учебного года на пи-
тание  через органы социальной защиты населения (по согласованию с ГКУ
«Отдел социальной защиты населения по Александровскому району»);

- дети, покинувшие территории ЛНР, ДНР, Украины, прибывающие на
территорию Александровского района;

д) вторым завтраком  и обедом либо обедом и  полдником , в зависимо-
сти от режима/смены посещения общеобразовательной организации, обучаю-
щихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья на сумму 107
рублей.

е)  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получаю-
щих образование на дому, путем выдачи наборов продуктов (сухого пайка)
взамен двухразового горячего питания на сумму 91 рубль.

1.2. Обеспечить согласование примерного меню  с учетом пищевой и
энергетической   ценности  блюд,   суточной  потребности  в  основных
витаминах и микроэлементах  для различных групп обучающихся  (7-11  и
12-18 лет).

1.3.  Организовать   контроль  за  качеством  приготовляемых   блюд,
нормами выдачи,  условиями  хранения  и  соблюдения сроков  реализации
продуктов  и  поступающего  сырья,   санитарно-гигиеническим  состоянием
пищеблока   в  соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.3.2.1078-01
"Гигиенические  требования  безопасности  и  пищевой  ценности  пищевых
продуктов",   СанПиН  2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организации  общественного  питания  населения»,  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)»,  МР
2.3.1.0253-21 "Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах  для  различных  групп  населения  Российской  Федерации",  МР
2.4.5.0107-15 «Гигиена.  Гигиена  детей  и  подростков.  Детское  питание.
Организация  питания  детей  дошкольного  и  школьного  возраста  в
организованных коллективах».

1.4.  Подготовить  распорядительные  и  локальные  нормативно-
правовые  документы,  определяющие  ответственных  лиц  за  организацию
питания  учащихся  и  порядок  предоставления  горячего  питания
обучающимся.

1.5.  Разработать  комплекс  мероприятий  по  совершенствованию
организации  питания  в  общеобразовательных  учреждениях,  организовать
информационную  работу  среди  родителей  и  учащихся  по  пропаганде
здорового питания.

1.6.  Организовать  родительский  контроль  за  организацией  горячего
питания  детей  в  общеобразовательных  организациях  в  соответствии  с
методическими рекомендациями  МР 2.4.0180-20  "Родительский контроль за
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях",



порядок  регламентировать  локальным  нормативным  актом
общеобразовательной организации.

1.7 Обеспечить размещение и регулярное обновление на официальном
сайте  образовательной  организации  информации  о  порядке  и  условиях
предоставления горячего питания учащимся: нормативных актов, стоимости
питания,  согласованного  примерного  10-тидневного  меню,  ежедневного
меню  основного  (организованного)  питания  на  день  для  всех  возрастных
групп  учащихся  с  указанием  наименования  приема  пищи,  наименование
блюда,  массы  порции,  калорийности  порции,  информации  о   режиме
питания,  сведения  об  организаторе  питания,  условия  проведения  и
результаты  родительского  контроля,  анкеты  для  проведения  опросов
родителей  и  учащихся,  телефоны  и  адреса  электронной  почты  для
направления жалоб и обращений, телефоны горячих линий, рекомендации по
организации здорового питания детей и т. п. сведения.

1.8.  Обеспечить   внедрение   учебного  курса  по  формированию
культуры  здорового  питания   в  образовательный  процесс  учащихся  1-9
классов  на 2022-2023 учебный год.  

1.9.   Обеспечить  учет  денежных  средств  родителей  (законных
представителей)  затраченных  на  оплату  питания  учащихся  с
предоставлением ежемесячного отчета в управление образования   (каб. №
20).
       2.  Организаторам питания (ИП, ООО) рекомендовать:

2.1.  Выполнять  условия  заключенных  с  общеобразовательными
организациями контрактов/договоров.
      2.2.  Разработать  примерное  10-тидневное  меню  в  соответствии  с
действующими  нормативными  актами  и  санитарно-эпидемиологическими
требованиями,  согласовать  с  руководителем  общеобразовательной
организации. 
     2.3. Обеспечить качественное приготовление готовых блюд в строгом
соответствии  с  технологической  картой,  соблюдать   сроки  реализации  и
условия хранения  продуктов и поступающего сырья.
     2.4.  Обеспечить  санитарно-гигиеническое   состояние  пищеблока  в
соответствии  с  действующими  санитарно-эпидемиологическими
требованиями. 
       3.  Консультанту управления образования Николаевой Л.А. обеспечить
контроль  за  организацией  питания  школьников  в  общеобразовательных
организациях.
       4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

 Начальник управления                                                                    И.К. Сергеева

 Николаева Любовь Александровна        
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