
РАСПОРЯЖЕНИЕ

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЙСКИЙ РАЙОН

от J3.-DZ' &ОоЫ

г. Ейск

Об организации горячего питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Ейский район 
на 2021-2022 учебный год.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 
октября 2020 года № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2,4.3590-20» с 
изменениями и дополнениями, постановлением администрации 
муниципального образования Ейский район № 594 от 12 июля 2021 года «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Ейский район от 1 февраля 2017 года № 37 «Об утверждении 
порядка обеспечения питанием обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования Ейский район» и в целях 
обеспечения горячим питанием обучающихся руководителям 
общеобразовательных учреждений:

1. Назначить ответственного за организацию горячего питания в 
общеобразовательной организации.

2. Обеспечить наличие и своевременное ведение в 
общеобразовательных организациях документации по организации питания в 
соответствии с приложением (приложение №1).

3. Обеспечить контроль за качеством поставляемых продуктов.
4. Осуществлять ежедневный личный контроль за организацией 

питания обучающихся и качеством приготовленной пищи.
5. Разработать план мероприятий по обеспечению 100% охвата горячим 

питанием обучающихся 5-11 классов, с привлечением родительской оплаты в 
срок до 1 сентября 2021 года.

6. Оформить «Уголок потребителя», информационные стенды по 
пропаганде здорового питания, обновить содержание школьных сайтов.

7. Утвердить порядок организации и обеспечения бесплатным горячим 
питанием обучающихся по образовательным программам начального общего



образования в муниципальных образовательных организациях Ейский район 
на 2021-2022 учебный год. (приложение №2).

8. Утвердить порядок проведения мероприятий по родительскому 
контролю за организацией горячего питания обучающихся, в том числе 
порядок доступа родителей (законных представителей) обучающихся в 
помещение для приема пищи, локальным нормативным актом 
общеобразовательной организации.

9. Рассмотреть возможность организации родительского контроля в 
формате анкетирования родителей и обучающихся в соответствии с 
приложением №1 и №2 к МР 2.40180-20 от 18.05.2020г.

10. Размещать до 9:00 часов ежедневное меню на сайтах 
образовательных организаций в формате Excel, автоматический переход на 
меню должен осуществляться по единой ссылке.

И . Ведущему специалисту управления образованием И.В. Молько 
обеспечить контроль соблюдения требований санитарного законодательства 
по вопросам организации питания обучающихся образовательных 
организациях.

.12. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
13. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Л.С. Браун



Приложение №1 
распоряжению начальника 
управления образованием 
от J :?) (Л -  ^all.OS- п1Ш/ № УГО-f

Документация
по орг анизации питания в общеобразовательных учреждениях

1. Положение об организации горячего питания обучающихся.
2. Положение о бракеражной комиссии.
3. Приказ об утверждении состава бракеражной комиссии
4. Положение о Совете по питанию.
5. Положение о родительском контроле за организацией горячего питания в 
общеобразовательной организации.
6. Журнал посещения пищеблока родителями с целью осуществления контроля 
качества питания.
7. График посещения родителей пищеблока с целью осуществления контроля 
качества питания обучающихся.
8. Приказ о назначении ответственного за организацию горячего питания в 
общеобразовательных организациях на 2021-2022 учебный год и его 
должностная инструкция.
9. Приказ об обеспечении льготным питанием обучающихся из многодетных, 
малоимущих семей и семей, признанных районной комиссией по делам 
несовершеннолетних как находящихся в социально опасном положении, 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 1-11 классов на 2021- 
2022 учебный год.
10. Утвержденные руководителем общеобразовательного организации графики 
приема пищи (отпуск горячего питания обучающимся необходимо 
организовывать по классам на переменах). Согласно ч.2 ст.37 Закона № 273-ФЗ 
расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся.
11. Утвержденные руководителем общеобразовательного учреждения графики, 
дежурств педагогических работников по столовой.
12. План работы общеобразовательного учреждения по совершенствован!::-: 
организации горячего питания и формированию здорового образа жизни.

Начальник управления



Приложение Л22 
к распоряжению начальник, 
управления образованием
от,;.-; c i .  обе ию м _

Порядок организации и обеспечения бесплатным горячим питанием 
обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях МО
Ейский район на 2021-2022 год.

1. Общие положения

Настоящий Порядок организации и обеспечения бесплатным горячим 
питанием обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных образовательных организациях (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 
178 -  ФЗ «О государственной социальной помощи», Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года № 900 
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие образования», подпунктом «а» пункта 5 перечня поручений от 24 января 
2020 года № Пр-113 по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года в целях 
обеспечения полноценным, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям детей, бесплатным горячим питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в муниципальных 
образовательных организациях.

2. Организация горячего питания

2.1. Муниципальные образовательные учреждения, с учетом 
привлечения федеральных, краевых и муниципальных средств, обеспечивают 
бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов дневных муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, а 
так же назначают ответственное должностное лицо за ведение вопросов по 
организации питания, формируют на начало каждой четверти учебного года списки 
обучающихся 1-4 классов на горячее питание, организуют процесс и контроль 
посещения столовой и приема пищи обучающимися.

2.2. Муниципальные образовательные учреждения осуществляют 
предоставление бесплатного горячего питания на базе столовых учреждения путем 
заключения договоров (муниципальных контрактов) со специализированными 
предприятиями (учреждениями), осуществляющими организацию горячего 
питания.



2.3. Обучающиеся 1-4 классов ежедневно обеспечиваются бесплатным
горячим питанием по фактическому посещению школьников (1 смена -  завтраки,
2 смена - обеды).
2.4. Контроль за качеством приготовления и предоставления пищи 

школьникам осуществляет администрация муниципального образовательного 
учреждения, родительские комитеты, члены бракеражной комиссии, члены совета 
по питанию.

2.5. В случае наступления обстоятельств (противопоказания по состоянию 
здоровья (без предоставления справки) и др.), которые могут повлечь 
прекращение предоставления компенсации удорожания стоимости питания до 
истечения учебного года, родитель (законный представитель) ребенка обязан в 
10-ти дневный срок сообщить об этом администрации муниципального 
образовательного учреждения.

2.6. Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов 
осуществляется с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая соответствующего 
учебного года, за исключением выходных и праздничных дней, каникулярного 
времени, с учетом фактической посещаемости.

2.7. Информация о предоставлении горячего питания размещается на 
информационных стендах и сайтах муниципального образовательного учреждения.

>3.1. Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в муниципальных 
образовательных организациях осуществляется за счет средств федерального, краевого и 
муниципального бюджета по фактическому посещению общеобразовательного 
учреждения.

3.2. В случае неполучения обучающимися, включенными в списки, питания 
в связи с непосещением муниципального образовательного учреждения, 
компенсация взамен предоставления питания не производится.

4.1. Муниципальное образовательное учреждение ежемесячно проводит 
мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в муниципальных 
образовательных организациях.

4.2. Муниципальное образовательное учреждение предоставляет ежедневную 
отчетность в управление образования администрации муниципального 
образования Ейский район.

4.3. Управление образования администрации муниципального образования 
Ейский район осуществляет координацию работы и контроль за целевым 
использованием средств.

3. Финансирование и оплата горячего питания

4. Ответственность и контроль

Начальник управления Л.С.Браун


