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Ет рикАз

о,г З0,08,2022 г. Jtгs 2З4

В соответствии со ст. 37, 41,79 {л.1)ФедераJIьного закона <об образовании

в Российской Федерации>> от 29.12.2012 года JФ 2'lз-ФЗ, в цеJIях создания

условий, способствующих охране и укреплению здоровья обучаютrlихся

ПРИКАЗЫВАIО:
i . i]t,коволите.пя]vl обiлеrэбразовательных организаций :

i, i . {Jбесrrечiлть ус.псвия дJiя предоставления гOрячего питаl{ия всем

сlбi,qзr*rциfutся с 0 1 .09.2022 гада-
1.2, L{азначить отRетстRеF{ного адмиriистратора за оргаНизациЮ питаниЯ

обучаюшихся в школе.
1 .З. Разработать положения:
- об оргаЕiизации шитания об.ччающихся ts обrцеобразовательном

учреждении;
- об обrrдественно-ад},1инистративнои кOмиссии,

- о 1]олительском контроле за организацией питания обучаюrrдихся в

соответсТвии с I\4етодическими рекоменДациями N4P 2.4.0180-20, утвержденные
р.чковолителем Федеральной службы по надзору ts сфере защиты прав

по,греб tl т ел ейt и благопО jl,чЧРlя LIеловек а.

i "4" Разрабо,тать и утверДить план работы обтт{ествеННО-аДIч{инистративной

K()\lltCcl.t}l.
] d a\л-
1. .]. ч_,,уr.&низовв.t,ь пilт&Е{ие обучаюrцихся на основе I]римерного

двчхнедельного менIФ за счет средств бтодхtетов разЕIьlх 1zровней:

- 9 р),блей в день }ra одного обучаюrцегося для детеЙ, Не ОТЦОСЯrЦИХСЯ К

i{а-геi.t,}р!lи де.гей иЗ N,IаjlСсбес;tечелтньlх, многOдетнъ{х семей, детей с оВЗ, детей -
l{нваJIидоts, не имею{циХ C1aTyCa обучаюш{ихся с ограниченными возможнос1ями

здOровья.
- i7,50 рублеi,1 в денЬ гrа l обУаiаюшегОся 5-11классов из многодетных,

ьсалообе,.jllеченньiх семей;

Об организации питания обучающихся
в общеобразовательных организациях
Новозыбковского городского округа
в 2а22-2а2З учебном году



- з4 рубШ в JeHb на 1 обучаIощегося 5-i 1 классов с оВЗ, детям -
.1нвалидаN,1, не иNiеюшим статуса обучаюrцихся с ограниченныМи воЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья;
- б0 рублей бб копеек в денъ на 1 обучаюlцегося I-4 классов (средства

федералъного бrоджета, средства областного бюджета, средства муниципапьного
бюджета):

- В5 рубЛей бб кOilеек в день на 1 обучающегося |,4 классов с оВЗ, детям
инвалидам, не имеюЕ{им статуса обучающихся с ограниченнымИ

возмо)Iiностям и здоровъя.
1.б.Производить tsыплату компенсации родителям (законным

представителям) обучатощ!lхся на дому, путем перечисления суммы, выделяемой

lзa пl.tIавие учаIцихся, ца расчетный счет кредитной организации,

расilOлоЖенной на терр1.1тории рФ, на основании медицинского заключения
]\{едицинского территориалъного муниципального .учреждения здравоохранения

с; необходимости обученtтя учаlцегося на доNIу по состоянию здоровья и приказа

руководителя образователъной организации.
1,7. обесilечить оргаidизациiФ шитания детей лъготных категорий.

1.8, обеспечитъ бесплатным ДtsУхраЗоВыМ ПиТанИеМ обучающихся с -'

ограниченными возможностями здороtsья, детей -инtsалидов, не имеющих

стату са обучаюrц ихся С огр аниченньiми возможно стями здоровъя.

1.9, обеспечитъ 10с% охват целевым горячим питанием обучаюrцихQя,

посешающих группу продленного дня.
i.10. Разработать и предоставить в Отдел образования Новозыбковской

городской администрации графики lэриёлла пищи, выписку из прика*д об

организации питания обучающихся в срок до 05.09.2а22 года.

1.1 1. обеспечитЬ деж)iрство педагогических работников с целъю

соблюдеriия порядка в период организации питания.
1.12. Осуrцествлятъ rтостоянный контроль за исполъзованием

эjIектtr]Oэнергии, водь1, используеrrдой для гIриготовления пищи.
i.13. Ежемесячно, не шсднееl-го числа каждого месяца, предоставлятъ в

бухг.алтерию Мку ((кцосо> отчет об исполъзованных средствах на питание

сэб,чч аюrц}iхся с гlриложением ежедневного менЕо

1.14. ПриниN{ать Mepbi по укреплению материалъно-техническои оазы

Lilкольных столовых.
1.15. обеспечить обtдеgтвенно*административный контролъ за

организацией питания обучаrощихся, качестtsом приготовления пищи, расходом
бюджетньш дене}кных средств.

1.1б. Провести разъяснительную работу с родителями о необходимости
привлечения спонсорских средств для организации качественного

сбалансироtsанногo IIитания обучающихся.
1.17. обеспечитъ максимальный охват питаr{ием обучающихся с

родительской долей.
1.t8. Провести организационную работу по разъяснению нормативно-

правовых актов, реглаh,Iентируюлцих организацию питания обучаюrщихся

общеобirазоЕательных учреждений.
i.l_Ц" Разработать N,rех]оприятия г{с уtsеличению колl,iчества оOучающихQя,

,литаюlдихся с родительстtой дtlлей.



ц

i .20. Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований
к организации пI.1тания обучаюшдихся в обшеобразовательных учреждениях.

|.21. Обеспечить сбор и хранение документов для организации питания
детеЙ из малообеспеLIенных, многOдетных семей и детей с ОВЗ, детей
иFtt]а,цLlдов, i{e име}оiлрlх статуса обучатощихся с ограниченными возможностями
здоровья,

i.22, Гtроводить анкетирование обучаrсщихся и их родителей организации
питаi{рtя обу.iалощихся, результаты анкетирования доводить до сведения
роlите;lей.

1 .2З. Обеспечить размешение примерного, ежедневного меню на
официаrьных сейтах образовательных учреждений.

1.24. Организовать, в случае необходимости, питание детей, страдающих
сахарным диабетом и иными заболеваниями, имеющими ограничения в питании
обучающихся.
З.Главному бухгалтеру МКУ (КЦОСО> iIТмуляевой Л.М.:

3.1. Обеспечить строгий контроль за целевым исполъзованием всех
средств, выделенных на оргаЕизацию питания обучаюrцихся, (транспортные
расходы при доставке продуктов в столовые, готовых завтраков в буфеты -

раздаточtr{ые, за электроэнергиIо, воду).
З,2. Назначить ответственных за осуществление контроля за

ilсllсльзOванием финансовьiх средств, выделяемых из бюджетов разных уровней
на организациiо питаFIия обучаюшдихся образовательных организаций.

З.З. Обеспечить своевременную оплату за питание обучающихся. \
4. Заместителrо начаJiьника Отдела образования Новозьiбковской

городской администрации Ерёме Н.Н запланировать рассмотрение вопросов по
организации питания школьников на совещаниях руководителей
образовательных организаriий.

5. .Щиректору h,{КУ (КЦОСО г. Новозьiбкова> Ковалевскому В.В.:' 5.1. Обеспечить систематический контроль за соблюдением техники
безопасности, пожарной безопасности при эксплуатации технологического
оборулования.

5.2. Осуrцествлятъ инспектирование вопросов организации питания
о буч аюrri ихQя в обще образоватепьных организ ациях.

б" Контроль за выгrолнениеN4 даннOг0 приказа возложить на заместителя
началъника Отдела образования Новозыбковской городской администрации
Ерему Н.Н.

На"та:тьtтlак Г.Л.Резников


