УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от « _29_ » ____08____ 2016 г.

№__1717__

Об организации питания
в общеобразовательных организациях
с 1 сентября 2016-2017 учебного года

Во исполнение письма департамента образования Белгородской
области от 02.08.2016г. № 9-09/14/5336 «Об организации горячего питания в
общеобразовательных организациях области в 2016-2017 учебном году», в
соответствии с Положением об организации рационального питания в
общеобразовательных учреждениях Губкинского городского округа,
утвержденным постановлением администрации Губкинского городского
округа от 21.03.2014г. № 603-па, и с целью улучшения качества питания
учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. организовать с 01.09.2016 года:
- для всех учащихся двухразовое горячее питание (завтрак и обед);
- молочный завтрак из расчета 40 руб. на одного учащегося в день;
- полдник в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 для
учащихся, посещающих группу продленного дня, и утвержденным
примерным меню;
- на бесплатной основе обед для учащихся из многодетных семей из расчета
65 руб. на каждого учащегося в день;
- на бесплатной основе обед для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья;
- на льготной основе обед для учащихся из малообеспеченных семей в
пределах выделенных бюджетных средств;
- для учащихся, обучающихся на дому, выдачу продуктов питания в
индивидуальной упаковке согласно примерному меню молочных завтраков
по программе «Школьное молоко».
1.2. усилить контроль:

- за соблюдением работниками пищеблока двухнедельного меню,
утвержденного начальником управления образования и согласованного с
Роспотребнадзором;
- качеством поступающих продуктов питания;
- за рациональным использованием бюджетных денежных средств,
выделенных на питание учащихся из малообеспеченных семей и учащихся с
ограниченными возможностями здоровья;
1.3. с целью осуществления контроля за организацией и качеством питания
учащихся проводить анкетирование среди детей и родителей об
удовлетворенности школьным питанием (не реже 1 раза в полугодие),
анализировать результаты анкетирования и учитывать их в работе;
1.4. обеспечить участие всех учащихся с 1 по 6 класс общеобразовательных
организаций в реализации образовательной программы «Разговор о
правильном питании»;
1.5. привести в соответствие нормативно-правовую документацию,
регламентирующую организацию питания в общеобразовательных
организациях;
1.6. разместить информацию об организации школьного питания на сайтах
общеобразовательных организаций.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
заместителя начальника управления образования В.К.Таранову.

Начальник управления образования
Елецкая Е.В.
5-11-24

О. Башкатова

