
УПРАВЛЕНИЕ

от,ИД-#/1_
прикАз

ст. ПавловскаlI
м

0б организа ции пЕтанIIff в общеобрfiзовательных оргfl Ецзацият
в 2а22-2а23 учебшый год

2,2 УсилитЪ коЕтролЬ за качеством поступающих в учреждениепродуктов питания, исключая поставщу фалъсфицированной црOдукции.2.З Назначить ответственного за организацию питания в учреждеЕии.2,4 ПредоставитЪ ООl"lающ;;'lruй""* классов, полlптающихобразование непосредственно в образователъной организации (исключая
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обучающихgя, поJýчак]Iцих образование Еа дому), бесплатнOе гсряqее питание

с }rчетOм фаюическ*й u*сgщаемости.
2.5 обеспечýть 1**% ýкмг бесплацrым.гOрячим питанием обуrаюIцихся

начаIIьных кJIассOв
2,6 11редоставýтъ обуlающимся по программам основноIп и Gреднеrý

общего образования из многодетных сЙей, поJrr{ающим 9бразов,жие
непOсредственно в образовательной организации (исключая офчающихся,

по;ryчаrоших образование на долry), лъf.gтЕоg обеспечение шитанием за ýчет

ореДстВ ru *рuйго бюДжета В раЗмере 10 рУблей В ДенЬ На оДЕоГо rIащеГося с '

учетом фаюической посещаемооти." i.T ГIредоставить Обlлrающимся по программам осЕовного и среднег0

общего образования, полуIающим образование i нешосредственно в

оОрЬо"**льной организации (искrпочая обl"rаюштryQя, полу{ающих

образоваНиu 11* до*у), компеýсационную выIIJIату за счет средOтв из меýтн,ого

бюджета u р**ф iý рублей в денъ на одного }чащегося с учетом фактической

посещаемости при уgповии привлеченюt рOдителъской оплаты за питание,

2.8 Пре!оставить обуtающимся с ограниченными возможностями

здоровья, д.r"r-""ваJIидам} обуrающимся по процраммам начальног0 общего

образования, цолучающим' образоваЕие непосредственЕо в образовательной

орЬнизачии (исЙючая обучающикся, Еолучаюшtrих образование Еа ДоМУ),

йро. бесплатное горячее питание за счgт средств из краевого и

]чrУНИЦИПrtльнOгg бюджетов G yIeToM факrическоЙ посещае1уIоýти,

2.g ГIредоставить обуrающимся с ограниченЕыми возможностями

здоровья, детям-и}rваJIидаМ 0бrIающимся ltо цро|раммам основного и ýреднеrо

общего образования, полr{ающим образование непосредственно в

образовательной органжации (исключая обучаrоrчихоя, полуIающих

образовайие на Дому), двукразовое бесплатное горячее питани€ за счет средств

иЗкраевСrýимУниципальнагобЮДжетоВс)лiетомфаrстическойпосеЩаемости.
2.10 обеспечить разработку нормативных актов по организации пюания

обlчаю щю<.ся в о бщео бразователъной организации :

Положение 0б организации гOрячеm питЕIния;

Полохtение о школьной gtоловой;

Полох<ение об органиЗации пиТъеВогý реЖима; "

Положение о родrraп"ском контроле организации горяlIего питани,I

обучающихся;
положение об обществешной комиссии по контролю,за организациеи,ц ,

качествOм питания обучающихся; . :,

Пололкецие, репIаме.нтирующее порядок дOступа родителей (заtюяных

IIредст,азИтелей) в шомеLцение,ДJI'I Ериема пищи;
Программа по совершенствованию организации горячего tIитаIlиrI;

Технологиче ский паспорт lrищеблOка;

Программа прOизводственного кOнтроля Еа основе принципов ХАССП;
Меню, дифференцированное по возрастаъ{;

Ежедневное меню;
КонтракГ на оказаНЕ€ услуГ шо органИзациИ питаниJI офчаюшдихся; '
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приказ об органнзацfiи питаниjI в оо с указанием ответственног0 лица;
Приказ об органнЗ&Ции питания обучающихся на тещущий год;
Приказ о сOзданин бракеражной комиссии;
Приказ об организации rr"r"."о.о режима;
Приказ об утверждении графика ф".ru.r"rr*;
Приr<аЗ гtо сýгаН'И3аЦИИ б.сплат"ою горячею питация (списки детей,IIодтверждающе е докуrrrенты);
приказ об утверждgниц состава общественной комиссии по контрOлю закачеством питания с 5гчастием рOдителей (законЕъгJt представителей);

_ 
[Iпан проведениrr текущего и капит€uIъного ремонта помещений

пищеблока, столовой; 
ДДv'!vДД]|vrulЦ

Пцап провqдениrt профилактических техII.логическиJ( осмотров
оборудования; 

t

_ Гfuан проведения метрологических работ по проверке измерительнQгооборудования;
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"or""r*ii}}" ;::ЖЪ ilfri_r" родителей 1ruoo"l*",* предотавителей)
ссыJIки на р€вмещение ежедневных меню для автоматизироJанногомоЕиторИнга федеРальногО центра моJIитOрИнга питаНия обуча:ощлжся (FOOD);об органИзациИ питаниялля обучЙ**"" 1- 4 классов;об организаI4иипитания 

лля обучаrощ** 5.11 кгrассов;

: Ж;*. 
г{редоставления льгOтною питаниr[ в ОО;

офч*ощ*.uГ*" И РаЗМеРе ОбеСПеЧеНИЯ ЦИТанием для каждой категорци..

.o.o.rJб 
оплате основною и дополнительЕого питанцяза счет родителъскiах

о нЕ}пичии д}rетического менЬ в оо;
ПеРеЧНИ Юридшlеских литI тх ,;,-,"*--*--о*u,**rоuцхй"йi"""ri#;;Н"L"Жffi,uо"""*предпвинимателей,
перечнЕ юридическЕх

постаВлff ощ""ср"ййу,й.,i:Ёi,:!#ffff ffi:Ж"#*ъхххТШýI'Irормативных правовых аюов u чаir" условий и пOрядка обесшечения иорганизации питаниrL в том числе лъготно.о 
"i обициаJIъном сайте оо:федерал*ною ypoBIU{; 

__ - -_-,л9д чдл\,l (, п4 Uq,ициа.гrъном cai
регяоЕсrльнOr,0 }р oBIIlt ;
муниципЕtJIъного 

ур овня;
IIолOжение об организации питания в оо;
положение об организации питьевою режима;

"*-#Жr::;: 
ортанизации ;";;;'^йuо*r*r" из социаJIъно

пслOжение об организации питан}Iя обучающихся льготной категории;положение об организации рациоЕаJIъЕого питаниянh шrrатной основе;пpolpa*Ma по совершенствованию о)рга}Iизащии питания;примерное меIIю, лифференц"ро*ч"i;;;; возрастаilt 
;еЖеДIIеВНое меню; 

DUJPilU'l'aM

подожение о бракеражной IФмиссии; " "
IIрикtrl об организ аццпrr"u*"о о ;;;,,,,--. - *- ^Ё -- -

"ur"-**#т"ъЁ,*"""-;;;Н:Ж;,fiЖЪЁ-iУТ##;зациюпитаýия



прик€li} об органиЗации FЮднтелЬского KoETpoJUI; "прика.З о с.OзданЕи комиссýи (общественЕо-экспqртнOго совета) поконтролю за организацней и ýжеством питfiIиrI оФчаrощ"*"i; 
-*

qРафИК ЕОСеЩ€ЕНý {ТОJ{ФВОй Родите.rrями (законными цредс,т€tЕителями)иl или общественной копtисс ией;

основнOе меЕю coпracoBaII. и утверждено в установленном цорядке(аутсорсинг: диреюор оо - согласовываеъ директор ооо - утверждает;инсорсинг - утверждает директор ОО);
в основном (примерном) меню инфорп,rации о содержании витаминOв иМИНеР€LЛОВ; ---^ - yчlчч1-,д\grrl

фактическоm (ех<едневкого) меню оснозного (организованногф питаниrI* разрабатывается на сутки Еа осцове основного меню дJtя всех возрастнъжкатегорий (должно содержать такие сведения, как наименование приема пищи ибrпода, массу и каJIорийность порции, стоимость); 
,:информации аб ор"uоr"йц""' о"ru"""-ЪОупu*щихся, нуждающихGя влечебном и/цлидиетичеgком питании на осЕOве ицдивиДу€tлънOrс MeHTq; ,менЮ (ассортиМент) дополýителъ}I0го питания в условиrIх свободноговыбора и в сооТветствиИ'с рекоменд/емым ассортиментом дополнителъногопитания' который утвержда*,i, и согласовывается в ycTa,,oыIeHHoM порядке; ' ,,,в осIIовЕом меню информации о содержаЕии витаминов и минералов;информации об у"оо"r"* организации питъевого режима;

',uо*u*:"ответствие 
фаlоическою 1**чд**u"ой) 

-;Jй"*'у.ru"пвлеЕ}Iым

соответствие cyMMaPHoTTr объейа блюд по приемам ,,ищи;соOтветствие эЕергетической ценности школъного завтрака;
соответствие энергетической 

ценности школьного обеда; 

l

наличие пищевой продукции, которая не допускается при организацииЛИТаНия обl^rающихся;

,,,,,
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i соответствие м&ýеы порциý основньц блюд; 
t,стоимости в ежедневЕом меню;

ежедневного фотоотчета на официальном сайте ОО;н€шичие програьLм/планов работы по формированию навыков и куль-ryрызДорСВоII) Еитання, 
-I----..l-,"*ддlfдv ll!

организаЦия работЫ по про|ра&rме "РазгOвор о правильном питании'';инфорl,rач ия об ор*"",uции работы 
- 

;. 
"й"r"й;rо |.rро.u.тительской)программý ''Основы здоровогс питаЁия''; 

YvJ Д*ДvlJ-''v{l 

'.l'J

IIаличие информации об участии в конrурсах;
Il€шиlIие oTlIeToB (фотоотчетов) О проЕqдеFIных мероприятиях (бесед,ЛеКЦИЙ, ВИкторин и тд.). 

/ - --rvУvl+vДДrrDlА ,vrEPU

2.12 СвоевреМеннО предсстаыIятЪ МуниципirльнOА,IJi казе}Iному}rulреждениЮ <<ЩентраЛ,,о"r""iй_,фхгалфии 
управления образованиемадминистрации муниципалъною обрйовапй Пu*овский район> для оплатыНtlКЛаДНЫе На ПОСТаВJIеННЫе ПРОДУКТЫ ПИТаЦИrI Или акты вьцолненных работ по0казанныМ услугам, счета на оплату с визой руководителя и датой..IредоставJIения доIqrментов. УJlwDvЛ

2,1з Принять исчерпывающие меры по целевому и эффекгивномуиспOльзоВаниЮ выделенЕъж средств на питание обlч алощихся.2.14 Ежемесячцо, до И числа ;;о;;; месяцq предоставлять в hДКУохэК отчет об организации питания (приложение М 2).2.15 Взятъ пOд личнI -
обчеобразо";";;;;;;о,;;."Jr{онтроль организацию горячего питания в

з. Назначить 0тветствеЕнъ]м по упраыrению образованием за0€ганизацию гсря.Iего питанLUI в 
"О*".Ср***r-й"ы органшацияхМУЕИЦИПаЛЪНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ПаВловский район главного специалистаУПРаВЛеНИЯ ОбРазованием пIавного 

"n"ur*r.Ta В.В. Зубенко ;r.;;;;;fi;обязанности директо}ра МКУо хЭк Oi. п;;;".
4. Главцому специалисry В.В. ЗуОЪ"-Г" зад,Iестителт директора мкуОхэк о.с. помu=uй, 

vJvvлI\w fr ýсu}lrqiý,lителт Ди

4,1 ОсуЩествлятЪ контроль за выполнsнием целевого покtrl&теля; 100 %
;ffi'JfrаЮЩИХся 

1-4 классов беспл;;;;;;';;;;ffi;;;"';* с 1 сентября
4,2 КонтрOJIироваТъ выполнение общеобразователъными организациями .СанПиН 2.3п.4.359О-20''Санитарй:;;й;;;#;Ь"* 

rр.оованй к .,оргаНиЗации общестВенного питаниJI' Населения", санитарными праВилаМи СП'3,112,4,з598,2,а 
"Сuо",u|по-йr*иологические требоЪания к устройству,соДерЖанию и организации работы "б;;;;;лъных организац пiа и другихобъектоВ социалъЕой.. инфРuЁrрупryрu' длrI детей и молодежи в условиlIхрвспросТранения новой Фо"u*ЫЙИ,"6.*ции (CovID-I9)r). 

.
5. Рчководителю Му"иц"п;"-"Й _ ка.енному уryеждению

'ентрализо"**ой-ы;;*й 
управления образованием администрациимуfiиципаJlьного образовани" П"вrrоr.кий (Гринчуф: Ё i

5,1 Производитъ финансирование расходов на питание в соответствии сзаключенными 
соглашениями. 

г*-'rvАvJ



5,2 ПроизвOдить раýчеты с шоставщиками продоволъствеIIнсFо сырья ипищевьD( цродуктсВ иýй rOставщиком усJrуги IIитанIФI в ооответствии сзаключенными м}ниципЕ}лъными Iюнтрактами Еа основании счетов за

il:Жff;']"r:ХЖ*' ПИтан}и или счетов за оказаЕЕые услуги по
5,з, Ежемесячно предоста*пять в уцравление образованием отчет офакrическом колЕчестве питающ}гхся учещихся г{о льютным катеIrориям (овз,.дети-иЕвмиды, многодетные) и детям получающим компенсационныg вБIплаты(ОВЗ, дети-инвалиды) ,о ' *й"и 

"ЬЪй"ilельной организации, по .2возрастЕым категориям.
6, Контроль за исIrолнеНием настоящего прик€хlа оставJUrю за собой.

#фначалъник уIIравдения образованиём
Т.В. Чекина

ý
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прило)ItЕниЕ J\b 1

общей стоимости:изнаименование
рациона питаниrI

Стоимостъ,

руб
стоимость

продуктового стоимостъ услуги
питани4 руб.завтрак для учащихся

7-11 лет в6-02 66-17 19-85
завтрак для учащихся

12-18 лет 101-70 78-2з 2з-47
завтрак для

соВЗ 7
учащихся
-11 лет 86-02 66-17 19-85

для щащихся с
_оВЗ 7-11 лет

обед
10з-07 79-2в 2з-79

завтрак для r{ащихся
с оВЗ 12-1 8 лет 101-70 78,23 2з,47

для }п{ащихся с
овз 12-18

обед

лет l11-42 85-71 25-71
завтрак для учащихся

(бездетей инвалидов
овз 1 17 лет

86-02 66-17 19_85

для )п{ащихаяобед
детей безИНВ€IJIИДОВ (

овз 7 1 1 лет
10з-07 79-2в 2з-79"

завтрак для учащихся
детей-инвалидов (без

ов 12-18 лет
101-70 78,2з 2з-47

для учащихсяобед
детей- инвалидов без(

овз 11 1 в лет
1l1-42 85-71 25-71

главный специzшист управления образованием В.В. Зубенко



Информация об организации питания за школы
ТЕТкББD-(месяч, гол)

1 класс 2-4 класс 5-9 класс 10-1 1 класс
Численность обrIающихся (в
том числе на надомном обу-
чении, санатории и т.д.)

_(в том
чис-
ле чел.
на н/о)

_(в том
чис_
ле чел
на н/о)

_(в том
чис-
ле_чел
на н/о)

_(в том'
чис-
ле чел.
на н/о)

Численность питающихся с

родительской доплатой
(без 1^reTa
детей из
много_
детных
семей)

(без уrета
детей из
МНОГОДgt*

ных семей)

Численностъ детей из много-
детных семей
Численностъ детей из много-
детных семей, питающихся с

доплатой
Численностъ обуrающиеся с
ограниченными возможно-
стями здоровья, (в том числе
на надомном чел.

_(в том
чис-
ле_чел.
на н/о)

_(в том
чис-
ле чел.
на н/о)

_(в том
чис-
ле чел
на н/о)

_(в том
чис-
ле чел
на н/о)

Численность обl^лающиеся с
ограниченными возможно-
стями здоровъя [IоJý4Iающих

ко чел

1i

Численность детей-
инв€Lлидов (без ОВЗ) (в том
числе на надомном обучении)
чел.

_(в том
чис-
ле чел
на н/о)

_(в том
чис-
ле_чел.
на н/о)

_(в том
чис_
ле_чел.
на н/о)

, (в том
чис-
ле чел.
на н/о)

Численность детей-
инв€lлидов (без ОВЗ) полу-
чающих денежную компен-

чел
Количество детей с :

целиакия
пищевая
Стоимость гIитания

прилQяtЕнш ]ф 2
к прицазу управления образованием
от JZ Pt,и)l. Ns //J

7

сахарный диабет

руб.



количество мест
Число )цащихся с группой

главный специ€lлист управления образованием В.В. Зубенко

t

t

третъя


