
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 ________    

 

                                                      

 

 

 

Приказ 

20.08.2020г.  №  94     

 

 

Об организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях 

Краснокутского района  

в 2020-2021  учебном году 

 

В целях создания условий для обеспечения доступного и качественного 

питания в общеобразовательных учреждениях Краснокутского района как 

условия сохранения и укрепления здоровья школьников, порядка организации 

рационального питания детей и подростков, а также дальнейшего 

совершенствования организации питания учащихся в 2020-2021 учебном году, в 

во исполнение  приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 213н и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 марта 2012 года №178 «Об утверждении рекомендаций по 

организации питания обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений, методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 государственного 

санитарно – эпидемиологического нормирование Российской Федерации 

«Организации питания обучающихся  общеобразовательных организациях», 

методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 государственного санитарно – 

эпидемиологического нормирование Российской Федерации «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях, руководствуясь Положением об Управлении образования 

администрации Краснокутского муниципального района,  
 

Приказываю: 

1.Возложить ответственность за организацию питания обучающихся 

образовательных организаций на руководителей образовательных организаций. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Назначить лицо, ответственное за организацию питания в образовательной 

организации; 

2.2. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1- 4 классов с 

02.09.2020 года; 

 



2.3. Организовать обязательное двухразовое горячее питание для обучающихся 5-

11 классов с 02.09.2020 года; 

2.4. Организовать питание обучающихся льготной категории, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2.5. Разработать и согласовать с органами Роспотребнадзора примерное меню 

бесплатного горячего питания обучающихся;  

2.6. Утвердить график приема пищи по классам, график дежурства учителей на 

переменах в обеденном зале, график дежурства обучающихся старших  классов по 

столовой; 

2.7. Обеспечить проведение в течение учебного года йодопрофилактики и 

поливитаминизации обучающихся; 

2.8. Иметь наличие 3-х месячного запаса моющих и дезинфицирующих средств в 

школьных пищеблоках; 

2.9. Организовать работу сотрудников пищеблока с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых 

масок со сменными фильтрами), а также перчатками. Производить  смену 

одноразовых масок 1 раз в 3 часа, смену перчаток по необходимости; 

2.10. Утвердить план мероприятий (мер) по пропаганде и  формированию 

культуры здорового питания среди обучающихся, их родителей на 2020-2021 

учебный год; 

2.11. Проводить анкетирование среди детей и родителей об удовлетворенности 

школьным питанием (не реже 1 раза в полугодие), анализировать результаты и 

учитывать их в работе. 

2.12. Продолжить работу по систематическому обновлению стендов в обеденном 

зале столовой и на сайте общеобразовательных учреждений в течение учебного 

года. 

2.13. Организовать работу групп общественного контроля с привлечением 

родительской общественности за организацией и качеством питания 

обучающихся. 

2.14. Издать приказ о создании и работе бракеражной комиссии; 

2.15. Назначить лицо, ответственное за проведение мониторинга организации 

питания; 

3. Обеспечить проведение ежемесячного мониторинга организации питания в 

образовательных организациях в течение 2020/2021 учебного года с 

предоставлением сведений в управление образования администрации 

Краснокутского района в срок до 21 числа текущего месяца по утвержденным 

формам (приложение №№1,2,3,4). 

4. Методисту МУ «Информационно – методический центр» Н.Н.Горяевой 

осуществлять ежемесячный сбор информации и проводить анализ организации 

питания в образовательных  организациях  района. 

5. Контроль за исполнением данного оставляю за собой. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение № 1к письму  

управления образования 
администрации Краснокутского 

муниципального района 

Саратовской области  
от _20.08.2020г. №94 

Мониторинг по организации питания учащихся в школах 

 
№ Наименование Количество 

1. 

Количество учащихся всего: (чел). 

из них: 1-4 классы 

             5-9 классы 

            10-11 классы 

 

2. 

Количество детей, получающих буфетную продукцию,  

 всего: (чел./ % от общего числа учащихся), 

из них:  1-4 классы (выпечка и чай) 

              5-9 классы (выпечка и чай)  
              10-11 классы (выпечка и чай)             

 

3 

Количество детей, получающих горячие завтраки,  всего:  

(чел./ % от общего числа учащихся), 

из них:    1-4 классы  (2 и 3 блюдо) 

                5-9 классы (2 и 3 блюдо)  

                10-11 классы  (2 и 3 блюдо)               

 

4 

Количество детей, получающих горячие обеды,  всего:  

(чел./ % от общего числа учащихся), 

из них:    1-4 классы  (1,2 и 3 блюдо) 

                5-9 классы (1,2 и 3 блюдо)  
                10-11 классы  (1,2 и 3 блюдо)               

 

5. 

Количество детей, получающих комплекс завтрак + обед,  всего: (чел./ % от общего числа учащихся), 

из них:    1-4 классы, из них посещающие ГПД 

                5-9 классы, из них посещающие ГПД 

                10-11 классы, из них посещающих ГПД  

 

6. 

Количество детей, получающих комплекс завтрак + обед + полдник,  всего: (чел./ % от общего числа 

учащихся), 

из них:    1-4 классы, из них посещающие ГПД 

                5-9 классы, из них посещающие ГПД 

                10-11 классы, из них посещающих ГПД  

 

7. 

Количество детей, получающих горячее питание, всего:  
(чел./ % от общего числа учащихся), 

из них:    1-4 классы  

                5-9 классы  

               10-11 классы  

 

8. 

Количество детей, получающих школьное питание, всего:  

(чел / % от общего числа учащихся),  

из них:   1-4 классы (буфетная продукция + горячее питание)  

               5-9 классы (буфетная продукция + горячее питание)  

              10-11 классы (буфетная продукция + горячее питание) 

 

9. 

Количество детей, получающих льготное питание, всего: 
(чел/ % от общего числа учащихся из  соц. незащищенных семей) 

из них:   1- 4 классы  

               5-9 классы 

               10-11 классы 

 

11. 

Стоимость питания на 1 ребенка в день (в руб.) 

из бюджета субъекта 

из бюджета муниципального образования 

из внебюджетных источников 

 

12. 

Количество детей, получающих йодированную соль 

всего: (чел /% от общего числа учащихся), 

из них:  1-4 классы  
              5-9 классы    

              10-11 классы            

 

13. 

Количество детей, получающих специализированные продукты питания, обогащенные микронутриентами 

всего: (чел /% от общего числа учащихся), 

из них:  1-4 классы  

              5-9 классы    

              10-11 классы    

 

14. 

Количество детей, получающих инстантные витаминизированные напитки промышленного выпуска 

(«Золотой шар» и т.п.) 

всего: (чел /% от общего числа учащихся), 
из них:  1-4 классы  

              в том числе «Золотой шар» 

              5-9 классы    

             в том числе «Золотой шар» 

              10-11 классы   

           в том числе «Золотой шар»  

 

15. 

Количество детей, получающих витаминизированные специальными витаминно-минеральными премиксами 

третьи блюда 

всего: (чел /% от общего числа учащихся), 
из них:  1-4 классы  

              5-9 классы 

             10-11 классы 

 

16. 

Калорийность рациона 

           от 7-11 лет 

           с 11 и старше 

 

17. 
Количество проверок, проведенных совместно с представителями Управления Роспотребнадзора по 

Саратовской области 

 

18. Перечень выявленных нарушений   



19 Количество протоколов  

20 Количество штрафов  

21 Сумма штрафов  

22 Предупреждение  

 

 
Приложение № 2 к письму  

управления образования 
администрации Краснокутского 

муниципального района 

Саратовской области  
от 20.08.2020г. №_94_ 

Информация по реализации программы «Школьное молоко» 

 
Число  

учащихся 
1-4 классов, 

получающих 

молоко/число 
учащихся 1-4 

кл. всего 

Производитель 

молока, 
поступающего  

в школы 

Вид 

упаковки 
(полиэти 

-леновые 

пакеты, 
тетрапа 

кеты 

Объем 

упаковки 
/стоимость 

 

Качество 

обработки 
(пастеризо- 

ванное, 

ультра- 
пастеризо 

ванное, 

стерили 
зованное) 

 

 

Обогаще 

ние 
микронут 

риентами 

 (указать 
какими) 

Поставщик Периодичность 

поступления 
молока 

 

Условия 

доставки 
 

Обеспечение 

условий 
хранения 

молока в 

школах 
 

Реали 

зация: 
время 

и 

способ 

           

 

 
 

 

 
 

 

 
Приложение № 3 к письму  

управления образования 
администрации Краснокутского 

муниципального района 

Саратовской области  
от 20.08.2020г. №_94_ 

Информация о детях (учащихся ОУ) из социально незащищенных семей 
 

 

Всего 

число  детей 

(учащихся ОУ) 

в районе 

из социально- 

незащищенных 

семей 

 

Число  детей 

из 

малоимущих 

семей 

(школьники) 

Число детей из 

многодетных 

семей 

(школьники) 

Число 

детей -

сирот, 

(школь 

ники) 

Число 

детей, 

находящихс

я под 

опекой 

(школь 

ники) 

Число 

детей - 

инвалидов 

(школь 

ников) 

 

 

 

 

Число детей 

ОВЗ 

(школьников) 

Число 

детей из 

семей, 

находящ

ихся в 

социаль

но 

опасном 

положен

ии 

(школь 

ники ) 

1-4 

классы         

5-9 

классы         

10-11 

классы         

Всего 

        

 

 

 

 
 

 

 
 



Приложение № 4 к письму  

управления образования 
администрации Краснокутского 

муниципального района 

Саратовской области  
от 20.08.2020г. №_94_ 

Предписания, полученные образовательными организациями,  

в результате проверок надзорными органами. 

 

Общеобразовательное учреждение  

Кол-во выданных планов-заданий (предписаний), 

содержащих мероприятия по школьным 

пищеблокам 

 

Кол-во мероприятий планов-заданий 

(предписаний), по школьным пищеблокам 

 

в т.ч. по капитальному ремонту пищеблоков  

в т.ч. по текущему ремонту пищеблоков  

реконструкции пищеблоков  

оборудованию новых пищеблоков  

новому строительству пищеблоков  

оборудованию пищеблоков системами 

водоснабжения (где отсутствовало водоснабжение) 

 

оборудованию пищеблоков системами 

канализации (где отсутствовало канализование) 

 

оборудованию пищеблоков дополнительными 

моечными ваннами, раковинами 

 

обеспечению пищеблоков холодильным 

оборудованием   (перечислить какое) 

 

обеспечению пищеблоков технологическим 

оборудованием  (перечислить какое) 

 

обеспечению пищеблоков иным оборудованием 

(производственные столы, стеллажи и др.) 

 

другие мероприятия (перечислить какие)  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


