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Об организации бесплатного горячего питания обучающихся всех
начальных классов

В рамках выполнения Послания Президента Российской Федерации
страны Федеральному Собранию об обеспечении бесплатным горячим
питанием всех обучающихся начальных классов, письма Государственного
Комитета по РБ по торговле и защите прав потребителей от 24.08.2020г. «О
применении и утверждении вариантов меню», письма Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РБ от 24.08.2020г. №02-00-07/П-880-2020 «Об
утверждении единого меню по вариантам», письма Государственного
казенного учреждения РБ «Управление социального питания» от 25.08.2020г.
№193 «О применении одного из вариантов меню для начальных классов»,
методических рекомендаций 2.4.0179-20 п.2.2, и в целях рационального
использования бюджетных средств, направленных на организацию горячего
питания в общеобразовательных организациях на основании приказа № 999
по МКУ УО от 24.08.2020 года, приказываю:
1.Доценко Н.В. и Калабугиной Н.Е. - ответственным за питание,
Каримовой Г.Д. и Бакировой Г.М. - мед. работникам школы, Проворовой
М.Ю., Зайнуллиной Н.В. - зав. производством:

1.1 .Возложить персональную ответственность по организации
бесплатного горячего питания для всех обучающихся начальных классов.
2. Обеспечить:
2.1. выполнение Послания Президента Российской Федерации страны
Федеральному Собранию об обеспечении бесплатным горячим питанием
всех обучающихся начальных классов;
2.2. соблюдение установленного размера 55 рублей в день на одного
обучающегося;

2.3. организацию обучающихся начальных классов в зависимости от
режима (смены) обучения горячим питанием в виде завтрака (до 12 час. на 55
рублей) или обеда (после 12 час. на 55 рублей);

2.4. горячим питанием обучающихся 1-4 классов с категорией
ограниченные возможности здоровья на 100 рублей в день в зависимости от
режима (смены) обучения (до 12 час. завтрак на 55 рублей, обед 45 рублей),
(после 12 час. обед на 55 рублей, полдник 45 рублей) согласно меню (вариант
3);
2.5. применение в организации питания обучающихся утвержденного 2х недельного меню (вариант №3), направленное для работы с Министерства
образования РБ на осеннее-зимний период;
2.6.

фактическое соответствие меню утвержденному;

2.7. совместную работу по организации бесплатного питания
обучающихся начальных классов с операторами питания, с привлечением
представителей родительских комитетов, медицинских работников.
2.8. ведение учёта фактической посещаемости обучающихся согласно
установленным формам ЦБ МКУУО (табель от школы в ЦБ МКУУО и
операторам);

2.9. предоставление операторами горячего питания отчётов по
организации питания (ежедневное меню по категориям, счет-фактура, акт
выполненных работ) в установленные сроки (до 1 числа каждого месяца в
отдел питания ЦБ МКУУО).

3. Осуществлять действенный контроль по соблюдению рекомендаций
при организации горячего питания в период пандемии (МР 16-05 от
17.08.2020г.).

4.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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