
ОТДЛ ОБРАЗОВАНИJI
АДМИНИСТРАIЦД4 КОЧУБЕЕВСКОГО МУНIДХ,IIIАJЪНОГО ОКРУТА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

прикАз

i0 февра,rя 2021 года с.Кочубеевское

Об организачии питания в образовательных
организациях Кочубеевского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, решением Щумы Кочубеевскою
муниципальног0 округа Ставропольского црая первою созыва от l0
декабря 2020 юда J',l980 (О бюджете Кочубеевскоm муниципaльною округа
Ставропольскоrc края на 202l юд и плановый период 2022-202З юды), с
целью упорядочения работы по организации питанl,l:я и обеспечения
собrподения санитарно-эпидемиологических правил и норм СаяПиН
2.зl2.4.з590-20 <Санитарно-эпидемиологические требомния к
организации общественною питания>, в целях усилениrI контроJIя за
организацией питаниJI детей в образовательньгх rrреждениrD( :

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Руководителям образовательных учреждений района:

1.1Организовать бесплатное горячее питание обrrающихся 1-4 классов с
11 января 2021 года из расчета стоимости завтрака или обеда ( в зависимости
от режима об1^lения) - бЗ,61 рублеЙ в день .

1 .2.Организовать горя.Iее питание r{ащихся 5- 1 1 кJIассов в
образовательных организациях с l l января 2021' rода за счет родительской
платы согласно примерного 10 или 12 - дневного меню.

1,З.Организовать горячее питание отдельных категорий обr{ающихся 5-
11 классов с 11 января 2021, rода за счет дотационных выплат на питание в

р.lзмере 17,85 рублеЙ в день на одного обr{ающегося и родительскоЙ
доплаты.

-il&| l00



В муницип€rльном общеобразовательном учреждении <Средняя
общеобразовательн€ш школа Ns22> (пришкольный интернат) в ршмере не
менее 200 рублей из расчета на одного воспитанника.

1.4.Организовать двухразовое бесплатное горячее питание в виде завтрака и
обеда детям-инв€Lпидам и детям с ограниченными возможностями здоровья
5-11 классов с 1l января 2021 года из расчета стоимости зав,грака и обеда -
70 рублей, обl^rающимся в спортивных классах - 90 рублей на 1

об}^{ающегося в день.

1.5.Организовать двр(разовое бесплатное горячее питание детям-инваJIидам
и детям с ограниченными возможностями здоровья 1-4 шlассов с l1 января
2021 года : завтрака за счет бюджетных средств из расчета стоимости
завтрака бЗ,61 рублей, обеда за счет средств бюджета Кочубеевского
муниципального района Ставропольского края из расчета стоимости обеда -
48 РУблей на l об1..rающегося в день.

1.6.Организовать с l1 января 202l года питание воспитанников дошкольных
образовательньrх уrреждений в соответствии с примерным l0-дневным
меЕю, согласно финансового норматива стоимости питания. Стоимость
тIитания на 1 ребенка в день в дошкольньгх организациях:

- с группами сокращенного дня (8-10 часов) должна составJIять 7б,86руб. (за
счет средств из муниципального бюджета З2,84 руб. и родительской платы
4а,02 руб.)

- с группами полного дня (l2 часов) должна cocTaBJuITb 92,76 руб. (за счет
средств из муницип€rльного бюджета 43,50 руб. и ролительской платы 49,2б

руб.)

2.Принять меры
образовательных
продленного дня.

питанием в

детей групп

2.1.Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение
воспитанников горячим питанием, продуктами питания, обогащенными
комплекс€lми витаминов и минеральных веществ.

З.При заключении договоров (контрактов) на поставку продуктов питания
и оказание услуг )литывать наJIичие у поставщиков транспорта для доставки
продуктов питания, в том числе дJUI перевозки скоропортящихся и особо
скоропортящихся продуктов (охлаждаемый или изотермический транспорт),

документов, подтверждalющих качество и безопасность продуктов питания.
Осуществлять контроль за выполнением государственных контрактов и

расходованием бюджетных средств, выделенных для оргilнизации питания .

по увеличению l00% охвата горячим
}пrреждениях, организовать питание для



4. Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства на
всех этапах, начиная с входного контроля ( бракеража сырья, посц/пЕIющего
на пищеблоки) до выдачи готовых блюд, гарантир},ющих их качество,
пищев}.ю ценность и безопасность для здоровья детей, соблюдение сроков
реЕrпизации, условий хранеIlия, сохранение маркировочных ярлыков до
полной реализации продукции. .Щокументация, удостоверяющЕrя качество и
безопасность продукции, должна сохраняться до окончаЕия использования
продукции. Ветеринарные сопроводительные дочrмеЕты xpaHrIT 3 года.

5..Привести в соответствие необходимые докуl!{енты по орг€lнизаций питаl;шя
согласно

требований санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания))

. должностные инструкции работников пищеблока (конкретно на
каждого)

. приказ по r{реждению об организации питаЕиrI на начzUIо )л{ебного
года, в котором отрФкены: ответственный по r{реждению за
организацию питания, график питания учащихся, порядок питания
сотрудников, контроль и т.д.

о прик&з по rrреждению о бракеражной комиссии (состав, обязанности)
. примерное меню, сезонное, разновозрастное (7-1l и l2-18 лет),

утверждено директором, заверено печатью, В сJryчае если в
орг€lнизации питzlния детей принимzlют }п{астие организация
общественного питан}хя, меню утверждается руководителем
цредприятия общественного питаЕиrI, согласовывается руководителем
организации, в которой организуется питание детей.

о щlя МКДОУ примерЕое l0- дневное меню, разновозрастное (от 1 до 3
лет, и от З до 7 лет), утверждено заведующей.

. технологические карты (согласно сборника рецептур бдод) с

ук€ванием номера рецептуры, года издания, технологии приготовления
(подписаны технологом по питанию)

. ежедневное Меню, Утвержденное руководителем, с Указанием даты,
выхода блюда, стоимости (вывешивается на видном месте ежедневно,
дJUI гласности сотрудников, родителей, общественности)

. ежедневное меню-требование на вьцачу продуктов питаниrI ( форма
типовЕIя, с укtванием количества питающихся, количества порчий,
выхода и стоимости блюда, наименований блюд без сокращений,
названия продукта, с указанием в числителе нормы продукта на одного

ребенка, в зttаменателе - на всех, утверждено руководителем,
подписано ответствеЕным лицом) Осуществлять оформление меню-
требования в компьютерЕом варианте в соответствии с программой ,

согласно заявки Еа питание, табеля посещаемости.



. при приготовJIении блюд строго соблюдать технологию приготовления
блюд, темпераryрный режим. инструкции по эксшD/атации технологического оборудования на
пищеблоке, по технике безопасности и т.д.

. журнirл бракеража скоропортящейся пищевой продукции (приложение
Nч5)

. журн€lл бракеража готовоЙ пищевоЙ продукции (Приложение Nо4)

. ведомость контроля за рационом питанпя (Приложение Nчl3)

. гигиенический журнал( сотрудники) (Приложение JE 1 )

. журнаJI )п{ета температурного режима холодильного оборудовалия
(Приложение JФ2)

. журнatл r{ета температуры и Влажности в скJIадских помещениях
(Приложение Nэ3)

. журнаJI )лета неисправностей технологиtIеского и холодильного
оборудования

. наличие аптечки на пищеблоке
6. Осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблока и кJIадовьtх,

соблюдать режим хранения скоропортящихся продуктов (наличие термометров в
холодильниках, приборов для измерения влажности возлуха). Соблюдать режим
мытья посуды (дп" дозирования моющих и обеззаражив€lющих средств
использовать мерЕые емкости, инструкции о правилах мытья посуды и
инвентаря с указанием коIrцентрации и объемов применrIемых моющих средств,
н€шичие сертификатов).
Обновить маркировку оборудования, инвентаря, ку<онной посуды (для
порционирования блюд использовать инвеЕтарь с мерной меткой объема,
картофельное пюре готовить только на протирочной мапшне.)
7. Соблюдать культуру питания (наличие мьша д,uI мьlтья рук, буrиажные

полотенца, салфетки на столах для приема пищи), оформить зЕuI для приема
пищи (стенды, плакаты)
8 .Осуществлять руководство работой комиссии по контолю за организацией

питания.
9. Организовать проведение разъяснительной работы с воспитанЕикЕlми и их

родителями (законными представителями) по формированию культуры
здорового питаниJI, этике приёма пищи.

l0.Систематически аншIизировать состояние питаниrI детей. Анализ выполнения
натурt}льных Еорм по ДОУ предоставлять ежекварт€uIьно. Отчеты по питанию и

реестр меню- требований о стоимости питания и количестве пит€rющихся в
образовательных r{реждениях предоставлять инженер - технолоry МУ <Центр
по обеспечению образовательных уtреждений> Ревиной Е.Ф. не позднее 1 числа
следующего за отчетным месяцем.

l l.Прихолные (товарные накладные) и расходные (меню-требования),

документы ,оформлеIrЕые реестром , предоставлять в МКУ <I-{ентрализованнаrI



бухгалтерия КМРСК) ответственным лицом каждую пятидневку и не позднее l
числа следующего за отчетным.

12.Руководствуясь постановлением администрации Кочубеевского
муницип.rльного округа от 15 января 2021г. J\Ъ36 <Об утверждении Положения
о предоставлении бесплатного горя.Iего питаниJI отдельным категориям
об1.,rаюцихся муницип€rльных общеобразовательЕьIх организаций
Кочубеевского района Ставропольского кр€u)>, утвердить количество

учащихся на предоставление бесплатного пит€lниJI (Приложение Nэl)

l З.Руководствуясь постановлением администрации Кочубеевского
муниципального округа от 15 января 2021г. JФ35 <Об утвержлении Положения
о предоставлении дотации на питание отдельным категориJIм обl^rающихся в
муниципzrльных общеобр€Iзовательных организацил( Кочубеевского района
Ставропольского кр€ш)>, утвердить количество у{ащихся на предоставление
дотационного питания (Приложение Nч2) .

14. ответственность за
образовательного учреждения.

Руководитель отдела о
Администрации Кочубее
Муниuипального округа

Инженер- технолог MYI-{OYO: Р

организацию питания несет руководитель

LLl

)

Н.А.Ворончихина

2_0j-51



Приложение Nо 1

к приказу отдела образования
администации Кочубеевского

муниципаJIьного окр}та
от 10 февра,rя 2021года J,.l! l00

Количество }пrащихся на предостzlвление бесплатного пlrrанЕя в общеобразовательньп<
оргtlнизациях Кочубеевского м1тlиципального района

Ns
пl
п

Наименование образовательного
учрех(дения

Количество учащихся детей- инвалидов и

учащихся с Овз

601 МКОУ СОШNsl с.Кочубеевское

2 МКОУ СОШNs2 с.Кочубеевское

3 МКОУ СОШNеЗ с.Кочубеевское

4

5

МКОУ СОШNs4 с.Кочубеевское

МКоУ СоШNс5 с.Балахоновское

МКОУ СОШNсб стБарсуковская

МОУ СОШNсl 0 с.Вревское

t)

7

95

44

58

12

10

n

8

2

МКоУ СоШNs7 ст Беломечетская

МКоУ СоШNg8 х.Васильевский

МкоУ сошN99 с.Веселое

8
о

10

11 МКОУ СОШNs1'l ст Георгиевская

12 М КОУ СОШ Ns'l 2 с.,Щворцовское

6

0

lJ МоУ сошN914 с.заветное 59

14 МкоУ СоШNs15 с.Ивановское 10

15 МБоУ сошN916 с.Казьминское 14

16 МКОУ СОШNs17 а.Карамурзинский 0

17 МКОУ СОШNs19 с,Надзорное 6

18 МКОУ СОШNе20 с,Новая !еревня
19 МКОУ СОШNs2l ст Новоекатери новская

20 МКОУ СОШNs22 с.Стародворцовское

МКоУ СоШNs23 х.Усть-Невинский

Итого

1

13

0

1

429



Приложение No 2
к приказу отдела образования

администрации Кочубеевского
муницип€rльного округа

от 10 февра,rя 2021года М l00

Количество }пrащихся на предостzвление дотационного питания в общеобразовательных
организациях Кочубеевского района

Ns
пl

д
1

2

Ia

4

Наименование образовательного
учрех(дения

мкоу СОШN91 с.Кочубеевское

МКОУ СОШN92 с.Кочубеевское

МКОУ СОШNеЗ с.Кочубеевское

Количество учац|ихся на дотационное
питание

46

43

47

МКОУ СОШNs4 с.Кочубеевское 115

мКоУ сошN95 с. Балахоновское 76t

6

7

8

9

55

37

МкоУ соШNе8 х. Васильевский

МКоУ СоШNs9 с.Веселое

22
Ео

0

1

2

J

4

1

1

1

1

МОУ СОШN910 с.Вревское

МКОУ СОШNsl'l ст. Георгиевская

МКОУ СОШNs'1 2 с.Дворцовское

МоУ СоШNе14 с.заветное

20

29

27

64

1 МКоУ СоШNs1 5 с.Ивановское

МБоУ сошNs1 б с. Казьминское

МКОУ СОШNs,1 7 а. Карамурзинский

55

15

16

17

95

21

МКОУ СОШN9'|9 с.Надзорное 30

1В МКОУ СОШNs20 с.Новая,Щеревня ,-7

ls МКОУ СОШNs21 ст. Новоекатериновская 6

20 МКОУ СОШN922 с.Стародворцовское 3

21 МКоУ СоШNs23 х.Усть-Невинский 51

Итого 927

МКОУ СОШNsб стБарсуковская

МкоУ соШNс7 ст. Беломечетская


