
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

 

___________________№_____________________ 

┌                                 ┐ 

Об организации питания 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно - эпидимические требования к организации общественного питания 

населения», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", постановлением 

администрации Кстовского муниципального района от 13.08.2021 № 1804 «Об 

утверждении Положения об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Кстовского муниципального района», в целях 

охраны и укрепления здоровья учащихся 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных школ района: 

1.1. Организовать питание обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях с 01.09.2021 года с учетом продолжительности 

пребывания. 

1.2. Обеспечить режим работы общеобразовательных организаций с учетом 

увеличения времени для приема пищи. Продолжительность перемены для приема 

пищи должна составлять не менее 20 минут. 

1.3. Согласовать меню составленное организатором питания. 

1.4. Заключить договор между родителями (законными представителями) 

учащихся и образовательной организацией на предоставление питания во время 

образовательного процесса. 

1.5. Организовать горячее питание (завтрак и обед) обучающихся, 

получающих начальное общее образование в зависимости от режима (смены) 

обучения: обучающихся в первую смену завтраком, во вторую смену обедом. 

1.6. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций 

района, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам 
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(только с дневным пребыванием) за исключением детей, находящихся на 

индивидуальном обучении. 

1.7. Организовать проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательных отношений по формированию навыков и культуры здорового 

питания, этике приема пищи, пропаганды гигиенических основ питания с 

привлечением к этой работе медработников. 

1.8. Утвердить приказом образовательной организации: 

-ответственного за организацию питания в школе; 

- схему расположения столов в школьной столовой; 

- график приема учащимся питания в столовой; 

- порядок, регламентирующий проведение мероприятий по родительскому 

контролю; 

- план мероприятий по обеспечению уровня охвата горячим питанием 

обучающихся, приближенного к 100 % и не ниже среднеобластного; 

- комиссию по контролю за организацией и качеством питания обучающихся; 

-  бракеражную комиссию и положение о ее работе; 

1.9. Осуществлять постоянный контроль за организацией питания, в том числе 

за ходом и качеством оказания услуг, совместно с надзорными органами, 

представителями родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.10. Проводить учет количества питающихся, учет соответствия отпуска 

блюд фактической явке обучающихся. 

1.11 Ежемесячно, не позднее 27 числа каждого месяца, представлять в 

департамент образования отчет об охвате обучающихся питанием. 

2. Руководителям школ города Кстово: 

2.1. Организовать бесплатное горячее  питание (завтрак) льготным категориям 

обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

города Кстово. 

2.2. Ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным, представлять в 

департамент образования (И.А. Скоморохе, каб.416) следующие документы: 

- информацию о бесплатном питании обучающихся льготных категорий за 

отчетный период; 

- копии табелей учета питания за отчетный период; 

- копии приказов об утверждении списков обучающихся льготных категорий. 

3.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                      А.Н. Долгих 


