
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ТЕРБУНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

П Р И К А З

от 25.08.2015 № J 1 6 _________

с. Тербуны

Об организации питания обучающихся 
в образовательных организациях района 
в 2015 году.

На основании распоряжения администрации Тербу некого 
муниципального района от 24.08.2015г № 443 - р. «Об организации питания 
обучающихся в образовательных организациях района» и в целях 
обеспечения горячим питанием обучающихся образовательных учреждений в 
2015 году, усиления контроля за организацией питания школьников.

Приказываю:
1. Руководителям образовательных учреждений:

1.1 .организовать в первом полугодии 2015 -2 0 1 6  учебном году здоровое 
сбалансированное горячее питание детей в общеобразовательных 
учреждениях из расчёта до 75 рублей в день на одного обучающегося из них:
- завтрак -  на сумму 15 рублей,
- обед -  на сумму 48 рублей,
- полдник -  на сумму 12 рублей,
- использовать принцип многоканального финансирования ( средства 

областного бюджета, средства родителей, а также средства от приносящей 
доход деятельности) .
1.2.организовать здоровое сбалансированное горячее питание обучающихся 

в образовательных учреждениях от 1года доЗ лет на сумму -  66 рублей и от 
3 лет до 7 лет на сумму 78 рублей : 
от 1 года до 3 лет :
- завтрак 1 -  на сумму 1 брублей ;
- завтрак 2 - 5  рублей ;
- обед -  26 рублей ;
- полдник -  19 рублей ;



от 3 лет до 7 лет
- завтрак 1 -  на сумму 18рублей ;
- завтрак 2 - 6  рублей ;
- обед -  32 рубля ;
- полдник -  22 рубля ;
- использовать средства местного бюджета, родительской доплаты, а также 

средства от приносящей доход деятельности) .

1.3. Предусмотреть, социальные выплаты на питание с 01.09.2015г.:
-для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по 

заключению ПМПК) -  35 руб. в день,
-для учащихся из малообеспеченных семей, посещающих группы 
продленного дня, и из многодетных семей -  35рублей в день.
-для иных категорий учащихся -  15 рублей в день.
1 АПроизводить социальные выплаты в течение учебного года за 
исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, 
пропущенных по болезни. Общеобразовательным учреждениям, работающим 
в субботу, обеспечивать питанием обучающихся всех категорий.

1.5. Определить приказом по учреждению:
- режим питания (шестидневный);
- категории питающихся;
- нормы питания;
- работника, ответственного за организацию питания;
- график посещения столовых (присутствие классных руководителей, 
воспитателей).

1.6.Утвердить план мероприятий (мер) по пропаганде и формированию 
культуры здорового питания среди обучающихся, их родителей на 2015/2016 
учебного года.

1.7,Оформить информационные стенды в обеденном зале столовой и 
обновлять их содержание в течение года (меню, приказ о создании 
бракеражной комиссии, графики дежурства по столовой и приема завтраков, 
обедов, полдников; материалы о культуре питания, пользе здорового 
питания и др.).

1.8.Использовать для организации питания детей выращенную на 
пришкольных участках и арендованных землях сельскохозяйственную 
продукцию.

1.9.Разрешить в школьных столовых реализацию буфетной продукции 
для желающих питаться за наличный расчет (за родительскую плату) без 
применения контрольно-кассовых машин;

ЫО.Обеспечить выполнение Постановления Правительства РФ от 
05.10.1999г. № 119 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с 
дефицитом йода» и пункта 3 Постановления главы области от 19.03.1999 г. 
№ 43 «Об обогащении массовых продуктов питания витаминами и 
микроэлементами».

1.11. Обеспечить своевременный ремонт кухонно-технологического 
оборудования школьных столовых и пищеблоков, пополнение их



инвентарем, посудой и столовой мебелью за счет средств, предусмотренных 
в муниципальном бюджете на финансирование учреждений образования.

1.12. В образовательную программу ввести курс по формированию 
культуры здорового питания, разработанный на основе методических 
рекомендаций по программе курса по формированию культуры здорового 
питания обучающихся, направленных Минобранауки России в субъекты 
Российской Федерации письмом от 17 декабря 2013г. №08-2053

1.13. В каждом образовательном учреждении оформить папки в печатном 
по нормативной базе ХАССП. Издать приказы о создании рабочей группы по 
разработке и внедрению принципов ХАССП. Разработать Политику ХАССП 
и Программу производственного контроля с применением принципов 
ХАССП. Организовать деятельность по разработке на основе единого меню 
документации на каждое готовое блюдо: технологической карты, 
спецификации, технологической блок-схемы, анализ опасностей, дерево 
принятия решений, рабочий лист ХАССП.
2.Ответственность за координацию деятельности по организации горячего 
питания обучающихся общеобразовательных учреждений Тербу некого 
муниципального района возложить на главного специалиста-эксперта отдела 
образования Петухову Г.И.

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
отдела образования Бородкину Т. Н.
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Начальник отдела образования В С Лесных.


