РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕРПУХОВА

Приказ
3 0 АЙГ2016

__года
Об организации питания
учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений

№

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 декабря 2012 года № 273-ФЗ «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 образовательных учреждениях Московской
области», руководствуясь Порядком предоставления частичной компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
и
негосударственных
общеобразовательных
учреждениях,
прошедших
государственную
аккредитацию, города Серпухова Московской области, утвержденным
постановлением Главы города Серпухова от 20 ноября 2015 года № 1286, во
исполнение постановления Главы города Серпухова Московской области от
26 августа 2016 года № 1638 «Об установлении размера частичной
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных
общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Городской
округ Серпухов Московской области», прошедших государственную
аккредитацию»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1.1.
Создать условия для организации горячего питания учащихся
соответствии
с
требованиями
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08);
1.1.Обеспечить организацию бесплатного питания учащихся с 1 сентября
2016 года по 31 декабря 2016 года из расчёта на одного обучающегося размер
частичной компенсации стоимости питания в виде дотации в сумме:

1.1.1. 66 (шестьдесят шесть) рублей на обеды для обучающихся 1-11
классов из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с
законодательством Московской области, получающих ежемесячное пособие на
ребенка, имеющих постоянное место проживания в Московской области;
1.1.2. 66 (шестьдесят шесть) рублей на обеды для обучающихся 1-11
классов, находящихся под опекой;
1.1.3. 66 (шестьдесят шесть) рублей на обеды для обучающихся 1-11
классов
из семей беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих
постоянное место проживания в Московской области;
1.1.4. 66 (шестьдесят шесть) рублей на обеды для обучающихся 1-11
классов из семей участников ликвидации аварии Чернобыльской АЭС,
имеющих постоянное место проживания в Московской области,
1.1.5. 66 (шестьдесят шесть) рублей на обеды для обучающихся в 1-11
классах детей-инвалидов, имеющих постоянное место проживания в
Московской области,
1.1.6. 66 (шестьдесят шесть) рублей на обеды для обучающихся 1-11
классов из семей участников военных действий, имеющих постоянное место
проживания в Московской области;
1.1.7. 66 (шестьдесят шесть) рублей на обеды для обучающихся 1-11
классов из семей, потерявших кормильца, имеющих постоянное место
проживания в Московской области;
1.1.8. 66 (шестьдесят шесть) рублей на обеды для обучающихся 1-11
классов, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих постоянное
место проживания в Московской области;
1.1.9. 101 (сто один) рубль на завтраки и обеды для обучающихся 1-11
классов из многодетных семей;
1.1.10. 101 (сто один) рубль на завтраки и обеды для обучающихся 1-11
классов для обучающихся муниципального специального (коррекционного)
образовательного
учреждения
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида.
1.2. Обеспечить исполнение приказа в соответствии с Порядком
предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях и негосударственных общеобразовательных учреждениях,
прошедших государственную аккредитацию, утвержденным постановление
Главы города Серпухова Московской области от 20 ноября 2015 года № 1286,
контроль расходования выделенных денежных средств.
1.3. Усилить контроль за работой по обеспечению учащихся
качественным питанием, поступающими продуктами питания и графиком их
поставки, соблюдением меню и рационов питания для учащихся, норм выхода
готовой продукции в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08.
1.4. Организовать питьевой режим в соответствии с требованиями
СанПин 2.4.5.2409-08.

1.5. 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;
1.6. Назначить приказом ответственных лиц за организацию горячего
питания с возложением на них обязанностей по ведению документации и
отчётности. Копию приказа, заверенную в установленном порядке,
предоставить в Комитет по образованию в срок до 9 сентября 2016 года.
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. Осуществлять контроль заполнения табелей ежедневного учёта
посещений столовой.
1.9. Взять под контроль выдачу сухих пайков учащимся льготных
категорий.
1.10. Принять меры по повышению охвата учащихся горячим питанием.
1.11. Предоставлять в Комитет по образованию Администрации города
Серпухова и в МКУ «Управление бухгалтерского учета и отчетности
Администрации города Серпухова» ежемесячный отчет
по организации
горячего питания на 2016-2017 учебный год в электронном виде и на
бумажном носителе в соответствии с приложением к настоящему приказу в
срок до 10 числа следующего за отчетным месяца.
1.12. Взять под контроль сроки предоставления отчетности.
1.13. Организовать проведение разъяснительной работы с учащимися и
их родителями (законными представителями) по формированию навыков
здорового питания.
1.14. Привлекать членов родительских комитетов к осуществлению
контроля качества горячего питания учащихся.
2.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главног
эксперта отдела планово-экономического и материально-технического
обеспечения Козлинскую Н.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу от_____________________ №
Отчет об организации горячего питания учащихся
М О У ___________________________________________________________________
з а _________________2016-2017учебного года
Сведения о количестве детей, охваченных горячим питанием (всего ):______ человек,
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ликвидац военных
переселен
цев
ии ЧАЭС действий

Опека
емые
дети

Дети из
семей,
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классы
Всего
Кол-во детей льготной категории (всего )________ .
Кол-во детей, пользую щ ихся буфетной продукцией 1-4_____5-9____ 10-11
2. Привлечено внебю дж етных средств на питание учащ ихся в с е г о ______________________ руб.
в том числе: средства ро д и тел ей ______________________ руб.
прочие средства
______________________руб.
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