


       инструментальные исследования и ведение документации по организации питания в соответствии с     

       существующими требованиями; 

 питьевой режим (потребление питьевой минерализированной воды) согласно 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. 

Контроль качества». 

 ежедневное двухразовое горячее питание обучающихся по утверждённому графику:  

Завтрак 

1-4 классы 

10.00 – 10.15 

5-11 классы 

10.05 -10.20 

 

Обед 

1-4 классы 

12.40-13.00 

5-11 классы 

12.50-13.10 

 

 системный контроль за организацией питания, в т.ч. за утилизацией пищевых отходов и 

санитарно-гигиеническим состоянием школьного  пищеблока; 

 профилактические мероприятия по недопущению нарушений правил санитарного 

законодательства; 

3. Обеспечить работу группы ежедневного общественного контроля с привлечением 

родительской общественности за организацией и качеством питания обучающихся. 

 

4. Ежемесячно: 

- проводить анализ качества предоставляемых услуг по питанию; 

- представлять в управление образования администрации муниципального района 

«Волоконовский район» сведения о пищевой продукции, возвращенной поставщикам в связи с ее 

несоответствием заявленному качеству в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, по 

адресу электронной почты vol-roo@yandex.ru. 

- представлять в управление образования администрации муниципального района 

«Волоконовский район» списки обучающихся, подлежащих льготному питанию, утвержденные 

руководителем общеобразовательного учреждения в срок до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным, по адресу электронной почты vol-roo@yandex.ru. 

 При реализации скоропортящихся продуктов питания строго соблюдать Федеральный 

Закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», СанПиН 

2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»,  обеспечить наличие данных документов в школе. 

 

5. Организовать с 03.09.2020 года: 

 ежедневное двухразовое горячее питание обучающихся; 

 горячее питание (завтраки) для обучающихся 1-4 классов на сумму не менее 50,55 рублей 

в день на 1 обучающегося; 

 ежедневное горячее питание (завтраки) всех обучающихся с 5 по 11 класс (за исключением 

детей из многодетных семей) из расчета 50 рублей в день на 1 обучающегося (за счет 

муниципального бюджета); 

 на бесплатной основе завтрак и обед для детей из многодетных семей из расчета 77 руб. на 

одного обучающегося в день (за счет средств областного бюджета). 

       

consultantplus://offline/ref=BA45C6095FBF796CD26D316094BCF72FC1D258CBA26E69733B7021F028DCE5A1484BjFm6M
mailto:vol-roo@yandex.ru
mailto:vol-roo@yandex.ru
consultantplus://offline/ref=BA45C6095FBF796CD26D316094BCF72FC9D853C8A56C347933292DF22FD3BAB64F02FAE4CE88B215j0m5M
consultantplus://offline/ref=BA45C6095FBF796CD26D316094BCF72FC9D853C8A56C347933292DF22FD3BAB64F02FAE4CE88B215j0m5M


  6. Продолжить выполнение мероприятий государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2020 - 2021 годы» и муниципальной программы «Развитие образования 

Волоконовского района на 2020-2025 годы», направленных на совершенствование системы 

питания в  школе: 

  обеспечить охват не менее 99,2% обучающихся сбалансированным горячим питанием; 

  обеспечить 100% охват обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования сбалансированным горячим питанием; 

  активизировать информационно-пропагандистскую работу по формированию культуры 

здорового образа жизни и питания обучающихся (в т.ч. с использованием средств 

массовой информации, интернет-площадок), обновить разделы «Школьное питание» на 

сайте образовательного учреждения, включить в планы работы просветительские 

мероприятия, направленные на формирование у школьников культуры здорового питания; 

  анализировать здоровьесозидающую направленность образовательного процесса, 

здоровьеориентированную деятельность педагогов, здоровьесберегающие возможности 

образовательного учреждения (инфраструктура, кадры, методическая база), показатели 

индивидуального здоровья и культуры здоровья учащихся и воспитанников; 

  разработать и согласовать единый научно обоснованный сбалансированный рацион 

питания школьников на основе единых федеральных норм и указаний по состоянию 

рациона питания учащихся; 

  обеспечить ежедневное включение натурального мёда в объеме 10 грамм, молока (200 

мл), природной минеральной воды в рацион питания обучающихся 1-11 классов в 

качестве дополнительного питания при полном исключении санитарно-гигиенических 

рисков; 

 в целях профилактики заболеваний предусмотреть в рационе питания школьников 

включение хлеба и хлебобулочных изделий с микронутриентами, соли поваренной 

пищевой йодированной;  

  продолжить проведение мониторинга организации питания в общеобразовательном 

учреждении, в т.ч. мониторинга потребления обучающимися натурального мёда, молока, 

природной столовой минеральной воды, качества и безопасности продукции по 

технологической цепочке «от производителя до ученика»; 

  организовать участие в областных и муниципальных тематических семинарах со 

специалистами, конкурсах, круглых столах по обмену опытом, конкурсах 

профессионального мастерства педагогических работников и работников школьных 

пищеблоков; 

  освещать в средствах массовой информации лучший опыт работы общеобразовательного 

учреждения по организации качественного питания детей, культуры питания; 

  в системе проводить мероприятия, конкурсы, детские праздники, Дни национальной 

кухни, исследовательские проекты, направленные на формирование здорового образа 

жизни и питания школьников; 

  в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, основам безопасности 

жизнедеятельности проводить обучение школьников культуре и основам здорового 

питания; 

  обеспечить проведение родительских лекториев, собраний по проблеме формирования у 

детей основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни и другие. 

 

7. В рамках проведения всероссийского мониторинга организации школьного питания проводить 

анкетирование среди детей и родителей об удовлетворенности школьным питанием (не реже 1 

раза в полугодие), анализировать результаты и учитывать их в работе. 

 

8. Продолжить практику проведения административных совещаний с обсуждением отчетов 

комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся. 

 

9. При реализации скоропортящихся продуктов питания строго соблюдать Федеральный Закон от 

2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (ред. от 13.07.2015 



года), санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

гигиенические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», «СанПиН 

2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья», обеспечить наличие данных документов в образовательном 

учреждении. 

 

10. В целях организации контроля за соблюдением  санитарно-гигиенических норм в столовой, 

качеством сырой и готовой продукции создать бракеражную комиссию в составе:  

Ильченко С.П.-  директор школы, председатель комиссии;  

члены комиссии:  

Потехина Н.В., заместитель директора;  

Штоколова Н.В., председатель профкома;  

Алтунина Т.Н., повар;  

Белоусова Ю.Н., учитель начальных классов   

 

11. Заместителю директора Потехиной Н.В. в срок до 01.09.2020 года  обеспечить сбор справок 

родителей, подтверждающих статус семей как многодетных. 

 

12. Алтуниной Т.Н. повару, Потехиной Л.Н., завхозу, рабочему по обслуживанию здания школы 

Белоусову А.А..  обеспечить выполнение требований СанПиНа к питьевому режиму, холодному и 

горячему водоснабжению, канализации, вентиляции и отоплению, освещению, тепловому и 

холодильному оборудованию, инвентарю, посуде и таре, требований к санитарному состоянию и 

содержанию помещений и мытью посуды. 

 

13.  В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

среди обучающихся обеспечить контроль за соблюдением требований к правилам личной 

гигиены персонала столовой, прохождению профилактических медицинских осмотров и 

профессиональной гигиенической подготовке. 

 

15. Контроль за выполнением п.14 СанПиНа «Требования к соблюдению санитарных правил и 

нормативов» оставляю за собой. 

 

16. Возложить контроль за ведением документации на  Алтунину Т.Н.: 

-  журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

- журнал бракеража готовой продукции (форма 2 приложения к СанПиНу); 

- «журнал здоровья» ; 

- «ведомость контроля за питанием;  

- «журнал учёта температурного режима холодильного оборудования»; 

- контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб. 

 

17. Контроль за выполнением приложения №7 к СанПиНу «Перечень продуктов и блюд, которые 

не допускаются для реализации в школе» возложить на повара Алтунину Т.Н.и  бракеражную 

комиссию. 

 

 

 

18. Повару Алтуниной Т.Н.при составлении меню-требования учитывать следующие требования: 



 

 осуществлять контроль за соблюдением утверждённых норм питания на одного ребёнка, 

проставляя норму выхода блюд; 

 при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать его в конце списка; 

 

19. Представлять меню для утверждения директором накануне предшествующего дня, указанного 

в меню. 

 

20. Ежедневно в обеденном зале вывешивать, утверждённое руководителем  меню, в котором 

указываются сведения об объёмах блюд и названия кулинарных изделий. 

 

21. Оформлять возврат и добор продуктов в меню не позднее 9.00 часов текущего дня. 

 

22. Ответственность за постановку и снятие обучающихся с питания возложить на 

классных руководителей. 

 

23. Ведение журнала строгой отчётности по питанию, ежедневное оформление заявок по 

количественному составу возложить на заместителя директора Потехину Н.В. 

 

24. Повару Алтуниной Т.Н.:  

 

 обеспечивать своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, качество и 

ассортимент получаемых продуктов в соответствии с сопроводительными документами  и 

заключёнными договорами; 

 

 производить предварительную проверку качества продуктов (по внешним признакам) 

оформлять обнаруженные некачественные продукты  или их недостачу актом, который 

подписывается представителем учреждения и поставщика. 

 

 В случае сомнения доброкачественности продуктов питания их приёмка производится с 

обязательным участием директора школы, при  невозможности определения  

доброкачественности продуктов питания на месте определённое количество продуктов 

питания направляется в соответствующую лабораторию. 

 

 Производить выдачу продуктов из кладовой на пищеблок в соответствии с  утверждённым 

директором и правильно оформленном меню требования формы № 299(299-мех) не 

позднее 17.00 предшествующего дня, указанного в меню, через  повара. 

 

 Для осуществления учёта продуктов питания вести книгу складского учёта формы № М-

17, в которой учитывается поступление, расход и выводятся остатки продуктов питания по 

наименованиям, номенклатурным номерам, сортам в количественном  выражении. На 

каждое наименование (вид) продуктов питания и тары открывается отдельная страница 

книги выводятся после каждой записи по приходу и расходу продуктов питания. 

 

 Ежемесячно проводить сверку остатков продуктов питания с бухгалтером. 

 

25. Повару Алтуниной Т.Н.. и повару Колесниковой Л.И. строго соблюдать технологию 

приготовления блюд.  

 

26. Создать комиссию по снятию остатков продуктов питания на продовольственном складе в 

составе: 

 Потехина Н.В.- председатель комиссии 

 Штоколова Н.В.. - председатель профкома 



 

 

 

 



Приложение  № 1 

 к приказу по школе 

от 03.09.2020г. №63 

 

 

 

ГРАФИК  

отчетности в бухгалтерию управления образования на закупленные продукты питания и 

сертификации к ним 

 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Ответственные Срок исполнения 

1. Накладные и акты приёма 

передачи по предварительно 

оплаченным счетам 

Руководитель 

подведомственного 

учреждения 

В течение 3 рабочих 

дней с момента 

получения товаро - 

материальных 

ценностей оказания 

услуг 

2. Входящие счета- фактуры, 

накладные по приобретению 

продуктов питания и копии 

сертификатов к ним 

Руководитель 

подведомственного 

учреждения, 

материально-

ответственное 

лицо 

За 1-ую половину 

месяца не позднее 15 

числа текущего 

месяца, за 2-ую 

половину – не 

позднее 2 числа 

следующего месяца 

3. Закупочные акты Руководитель 

подведомственного 

учреждения, 

материально-

ответственное 

лицо 

В течение 3-х 

рабочих дней с даты  

закупки 

4. Счета на оплату Руководитель 

подведомственного 

учреждения 

 

5. Меню - требование Руководитель 

подведомственного 

учреждения, 

материально-

ответственное 

лицо 

За 1-ую половину 

месяца не позднее  до 

17 числа текущего 

месяца, за 2-ую 

половину – не 

позднее  

до 5 числа 

следующего месяца. 

 

 

 


