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Об организации питания обучающихся

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, нуждающихся в дополнительной 
социальной поддержке, в соответствии с Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 19 января 2005 года №24/2005-03 «О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в О У Московской области», 
руководствуясь Порядком предоставления частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных ОУ и негосударственных ОУ, 
прошедших государственную аккредитацию, города,, утверждённым постановлением 
Главы города г. Серпухова от 20 ноября 2015 года № 1286, во исполнение 
постановления Главы городского округа Серпухов от 25.12.2019года № 6919 
«Об установлении частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования « Городской округ Серпухов Московской области», 
приказом Комитета по образованию от 27.12.2019года № 2192 «Об организации 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Принять меры для создания условий для организации горячего питания учащихся в МОУ 
«Туровская ООШ» в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в ОУ, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08);
1.1 .Организовать бесплатное питание учащихся МОУ «Туровская ООШ» с 13 января 2020 
года по 31 мая 2020 года из расчёта на одного обучающегося размер частичной компенсации 
стоимости питания в виде дотации в сумме:
- 74 руб. (семьдесят четыре) на обеды для обучающихся 1-9 классов, находящихся под 
опекой; детей-инвалидов, имеющих постоянное место проживания в Московской области; из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих постоянное место проживания в 
Московской области; из семей участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 
имеющих постоянное место проживания в Московской области; из семей участников 
военных действий, имеющих постоянное место проживания в Московской области; из семей, 
потерявших кормильца, имеющих постоянное место проживания в Московской области; из 
семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 
минимума, установленную в соответствии с законодательством Московской области, 
получающих ежемесячное пособие на ребёнка, имеющих постоянное место А проживания в 
Московской области; детям, находящимся в* трудной жизненной ситуации, имеющих 
постоянное место проживания в Московской области,
-74 руб. (семьдесят четыре) на обеды для обучающихся 1-ых классов,



1.2 .
-113 руб. (сто тринадцать) на завтраки и обеды для обучающихся 1-9 классы из многодетных 
семей.
1.3. Обеспечить исполнение приказа в соответствии с Порядком предоставления частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в ОУ и 
негосударственных ОУ, прошедших государственную аккредитацию, утверждённым 
постановлением Главы города Серпухова Московской области от 20 ноября 2015 года 
№1286, контроль расходования выделенных денежных средств.
1.4. Усилить контроль за работой по обеспечению учащихся качественным питанием, 

поступающими продуктами питания и графиком их поставки, Л соблюдением меню и 
рационов питания для учащихся, норм выхода готовой продукции в соответствии с СанПиН 
2.4.5.2409-08.
1.5. Организовать питьевой режим в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.
1.6. Взять под контроль неукоснительное соблюдение санитарного законодательства, в том 
числе: - наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и питьевого режима 
персоналом и учащимися; - обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков 
реализации пищевых продуктов и готовой пищи; - наличие сопроводительных документов, 
подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов; - проведение 
дезинфекционных обработок, регулярного вывоза мусора, пищевых и бытовых отходов.
1.7. Привести в соответствие с СанПиН 2.4.5.2409-08 и Положением об организации 

питания документацию по организации горячего питания учащихся.
1.8. Судариковой С.Н., осуществлять контроль заполнения табелей ежедневного учёта 
посещений столовой.
1.9. Принять меры по повышению охвата обучающихся горячим питанием.
ПО.Классным руководителям организовать проведение разъяснительной работы с 
учащимися и их родителями (законными представителями) по формированию навыков 
здорового питания.
1.11. Привлекать членов родительских комитетов к осуществлению контроля качества 
горячего питания обучающихся.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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