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об организации питания в общеобразовательных организациях
в 2022-2023 учебный год

Во исполнение нормативно-правовъIх актов по организац ии питанчм) вцелях усиления работы по охране и укреплению здоровъя, организациигорячею питания, социальной защиты, формированию кулътуры здоровот1)ПИТаНИЯ' ОРГаНИЗаЦИИ ДОПОЛНИТеЛЪНОЮ ПИТаНИЯ }ЧаЩихся оdр*о"чrЙu""r1qорганизаций муницип€tлъного образования Павловский район п р и к а з ы.в а ю :1. Утвердить стоимость горячего питания обl^лающихся пообразователъныМ программам начzUIьного, основного и среднего общеюобразования в общеобр€вователъных организациях муницип€шьногообразования ПавловскиЙ рчйоrп на2022-2023 уlебный юд (приложение ЛЬ1).2. Руководителям общеобрЕвователь"lr" ор.u"изаций :2.1 Организоватъ питание Обучающихся с 1 сентября 2о22 года всоответствиИ санитарНо-э'tидеМиологическими правилами и нормамиСанПиН 2,з/2,4,з590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования корганизации общественного питания населения", санитарными правилами СпЗ'1/2,4,З598-20 <<СаНИТаРНО-ЭПИДемиологические требоЪания к устройству,содержанию и организации работы образователъных организаций И другихобъектов социалъной инфраструлстуры для детей и молодежи в условиrIхраспросТранения новой коронавирусной инфекции 
'(соvID-iЯ;rr, 

ёго сударственным санитарно-эпидемиологиче ским нормированием Ро ёсийскойФедерацИи <<2,4, Гигиена детеЙ и подростков методические рекомендации МР2,4,0179,20 <<Рекоменд ации по организации питания Обl.чающ ихсяобщеобр€вователъных организациftлl, с Государственным санитарнб-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ НОРМИРОВаНИеМ РОССИйской ФЪдер ации <<2.4. гигиена .

детей и подростков методические рекомендации мр 2.4.0iBo-zO <Родительскийконтроль за организацией горячег0 питания детей в общеобр€вователънъIхорганизациrIю).
2.2 Усилитъ контроль за качеством поступающих в }п{реждениепродуктов питания, искJIюч€ш по ставку фальсифицированной продукции.2.3 Назначить ответственног0 за организацию питания в учреждении.2,4 Предоставить обуlающимся Еачалъных кJIассов, пол}чающихобразование непосредственно в образовательной организации (исключая



обучающихся, пол}п{аюrцю< образование на дому), бесплатное горячее питание
с rIетом фактической посещаемости.

2.5 Обеспечитъ 100% охват бесплатным горячим питанием обучающихся
начальных классов.

2.6 Предоставить обуrающимся по программам основного и среднего
общего образования из многодетных семей, пол}п{ающим образование
непосредственно в образовательной организации (исключая обучаюrцихся,
полr{ающих образование на дому), льготное обеспечение питанием за счет
средств из краевого бюджета в р€вмере 10 рублей в день на одного r{ащегося с

учетом фактической посещаемости.
2.7 Предоставить обуrающимся по программам основного и среднего

общего образования, пол)л{ающим образование непосредственно в
образовательной организации (исключая обуrающихся, получающих
образование на дому), компенсационную выплату за счет средств из местного
бюджета в размере 15 рублей в денъ на одною учащегося с учетом фактической
посещаемости при условии привлечениrI родительской оплаты за питание.

2.8 Предоставить обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, детям-инвалидам, обучающимся по программам начального общего
образования, получающим образование непосредственно в образовательной
организации (исключая обучающижс\ получаюIцих образование на дому),
второе бесплатное горячее питание за счет средств из краевого и
муницип€шьного бюджетов с учетом факгической посещаемости.

2.9 Предоставить обучающимся с ограниченными возможностями
Здоровья, детям-инв€rлидам обуrающимся по программам основного и среднего
общего образования, полуrающим образование непосредственно в
образовательной организации (исключая обучающихся, полrIающих
образование на дому), двухразовое бесплатное горячее питание за счет средств
из краевого и муниципального бюджетов с учетом фактической посещаемости.

2.10 Обеспечить разработку норм€Iтивных актов по организации питания
обучающихся в общеобр€Lзовательной организации:

Положение об организации горячего питания;
Положение о школьной столовой;
Положение об организации питьевого режима;
Положение о родительском контроле организации горячего пи,гания

обутающихся;
Положение об общественной комиссии по контролю,за организацией и

качеством питаниrI обучающ ихся;
Положение, регJIаментирующее порядок доступа родителей (законных

представителей) в помещение для приема пищи;
Программа по совершенствованию организации горячего питания;
Технологиче ский паспорт пищеблока;
Программа производствеЕного контроля на основе принципов ХАССП;
Меню, дифференцированное по возрастам;
Ежедневное меню;
Контракт на оказание услуг по организации питания обlчающихся;



ПРИКаЗ Об оргашlзаIцrи IIитания в ОО с указанием ответственного лица;
Приказ об оргаrшзаIши IIитания обучающихсяна текущий год;
Приказ о создании бракеражной комиссии;
Приказ об оргшплзации питьевою режима;
Приказ об утверждении графика приема пищи;
ПРИКаЗ по оргulнизации бесплатного юрячего питания (списки детей,

подтверждающее документы);
ПРИКаз об утверждении состава общественной комиссии по контролю за

качеством питани,I с )ластием родителей (законньIх представителей);
ПЛаН ПРОВеДениrI текущего и капитЕ}льного ремонта помещений

пищеблока, столовой;
г[гlан проведения профилактических технологических осмотров

оборудования;
ГfuаН ПРОВеДения метрологических работ по проверке измерителFного

оборудования;
ГIлан технологического переоснащениrI пищеблока с )л{етом модеци

предоставлениrI питаниrI;
ГIЛаН ПРОВеДения профилактических дезинфекционньIх мероприятий, в

том числе в условиях подъема инфекционных заболеваний (эпИдемий;
пандемий);

ПРИКаЗ о размещении на официальном сайте ОО необходимых
матери€rлов;

Протоколы заседаний по рассмотрению вопроса организации питаниrI
(управляющего совета, родительскою комитета, педагогиIIеского совета,
общественного совета);

Гигиенический журнitл (сотрудники);
Журнал бракеража скор опортящейся пищевой продукции ;

Журнал бракеража готовой продукции;
ЖУРНаЛ )леТа температурного режима холодилъног0 об орудов анияi
ЖУРНал }пIета температуры и влажности в складских помещениrIх;
Ведомость KoHTpoJuI за рационом питания;
,щоювор с аккредитованной лабораторией на проведение периодических

испытаний пищевой продукции по физико-химическим пок€вателям;
,щоговор с аккредитованной метрологической лабораторией на

проведение проверки ве соизмерительного оборудов ания;
.Щоговор на вывоз пищевых отходов. :.

2.1t Обеспечить н€lJIичие на официа.гlьных сайтах информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет>> информацию об условиях
организации питания детей:

раздела, закрепленного на гJIавной странице сайта;
сведений о службах и номерах телефонов "горячих линий" по вопросам

ОРГаНИЗаЦИИ ПИТаНИЯ федерального, регион€шIьного, муницип€lльного,
ШКОльного уровней;

анкетирОваниЯ обучающихся и родителеЙ по вопросам организации
питания (наличие анкеты или гиперссылки на нее)



формы обратной связи для родителей (законньrх
обl^rающI4хся и ответы на вопросы

представителей)

ссылки на р€вмещение ежедневньIх меню для автоматизированногомониторинга федеральною центра мониторинга питаНИя об1..rающихся (FOOD) ;об организации питаниядля обуrЙщ""", 1- 4 классов;
об организации питания ЛЛя обу.Iающихся 5-11 классов;
о порядке предоставления лъготною питания в Оо;о стоимости и рtвмере обеспечениrI питанием дJuI каждой категории'обуrающихся;
об оплате основного и дополнителъною питания за счет родителъсйхсредств;
о наличии диетическог0 меню в ОО;
перечнИ юридиЕIеских лиц и индивиду€tлъных предпринимателей,ок€tзыв€Iющих услуги по организации питания в ОО;перечни юридических лиц и индивиду€rлъных предпринимателей,поставJUIющиХ феализУющих) пищевые продукты и продоволъственное съlръё; -

нормативных правовых актов в части условиf,и порядка обеспече ния иорганизации питаниrI, в том числе льготно- 
"ъ 

официал""о, .utте оо:
федералъного уровня; 

--- -:r^-t'Дwr9rДvl'l

регионzlJIъного уровня ;

МУНИЦИПЕlJIЪНОГО YPOBIUI;
положение об организации питания в ОО;
положение о школьной столовой
положение об организации питьевого режима;положеЕие об организации питаниrI Об1.,лающихся из соци€}JIънонезащищенных семей;
положеНие об организации гIитания обуrающихся лъютной категории;положеНие об организации рацион€tлъного питаниrI на платной основе;программа по совершенствованию организац ии питания;
примерное меню, дифференцированное по возрастам;
ежедневное меню;
положение о бракеражной комиссии;
прик€tз об организадии питания в текущем улебном году;прик€в о II€вначеЕии ответственного лица за организацию питанияОбУrающихся в Оо; 

JДlДr{* JФ vYI СrЛ

прикЕlЗ об утверждеции состава общественной комиссии по контролю закачеством питания с участием родителей (законных представителей)
график приема пищи;
график дежурства учителей;
положение о родительском контроле в ОО;
положение об общественной комиссии по контролю за организац ией икачеством питаниrt обучающ ихся;
положение, репIаментирующее порядок доступа родителей (законныхпредставителей) в помещения для lrриема пищи;



прик€lз об оргаlшзаIцrи род4тельского контроля;
приказ о созд€lнии комиссии (общественно-экспертного совета) поконтролю за орг€шизацией и качеством питания обl"rающл"";
график по сещениrI столовой родитеJUIми (законными представителями)

иl или обще ственной комиссией;
резулътаты родитеJьскоп) контроля (акты, чек-листы и т.п.);
о способе организации питаниrI, исполнителе услуги питания в ОО;
фирменное наименомние )шолномоченной организации;
место нахождения (адрес);
режим работы;
государственный регистрационный номер записи о создании

юридическою лица (ОГРН);
фамилия, имrI, отчество руководителя;
информация об основаниях ок€вания услуг по организации пkIтанця:

указание реквизитов действующего согJIашени;I и р€вмещение ею текста(доювоР на ок€вание услуг_ пО организации питания обу^лающ ихся,.
дополнителъные сопIашения, информация о по ставщиках продуктов питания);

о режиме организации питаниrI по приемам пищи (график питания);
о применяемых нормах обеспечениrI питанием детей;

меню о сновного (организованного) питания разрабатывается для каждойвозрастноЙ группЫ (7,1I леЪ старше 12 лет), . доrr*"о вкJIючатъ горячее
питание;

основное менЮ согJIасовано и утверждено в установленном порядке(аутсорсинг: директоР оО - сопIаСовываеЪ директоР ооО - утверждает;инсорсинг - утверждает директор ОО);
в основном (примерном) меню информации о содержании витаминов и

минер€Lлов;

фактического (ежедневного) меню основного (организованного) пLIт ания- разрабатывается на сутки на основе основного меню для всех 
"*puarn "oкатегорий (должно содержатъ такие сведения, как наименование приема пищи иблюда, массу и к€IJIорийностъ порции, стоимостъ);

информации об организации пит ания обl.rающ ихся, нуждающихся влечебноМ и/ или диетическоМ питан ии на о снове индивиду€Lлъного меню;
_ меню (ассортимент) дополнительного питания в условиях свободноговыбора и в соответствии с рекомендуемым ассортиментом дополнительного,_ПИТaHИЯ,кoтopъrйyTBepжДaeTсяисoПIaсoBЬIBaeTсяByсTанoBJIeннoМпopяДкe;

в основном меню информации о содержании витаминов и минер€Lлов;
информации об условиях организации питъевого режима;соответствие фактического (ежедневного) меню установленнымнормам:
соответствие суммарного объема блюд по приемам пищи;
соответствие энергетиче ской ценности школъного завтрака;
соответствие энергетической ценности школьного обеда;
н€Lличие пищевой продукции, котор€ш не допускается при организациипитания обучающихся;



соответствие массы ilорщпi основных блюд;
стоимости в ежедневном меню;
ежедневною фотоотчета на офици€UIъном сайте ОО;
н€Lличие програlшл/rшанов работы по формированию навыков и культуры

здорового tlитаниlt;
оргаЕизациrI рабОты пО програмМе "РазгоВор о праВилъном питании'!;
информация об организации работы по обучающей (просветительской)

программе "Основы здоровою питания'';
наJIичие информации об )пIастии в конкурсах;
напичие отчетов (фотоотчетов) о проведенных мероприятиях (бесед,

лекций, викторин и т.д.).
2-|2 СвоевреМеннО предоставлять Муницип€шьному кuIзенному

)цреждениЮ <<I_{ентрализованной бухгалтерии управлениrI образованием
администрации муницип€tльного образования ПавловскиЙ райою> для оплЬты
накJIаднЫе на посТавJIенные продукты питания или акты выполненньIх работ по
окzванным услугам, счета на оплату с визой руководитеJUI и датоЪ
предоставления документов.

2.13 Принять исчерпывающие меры по целевому и эффективному
исполъзованию вьIделенных средств на питание обуrающ л4хся.

2.14 Ежемесячно, до 14 числа каждою месяца, предоставлятъ в МКУохэк отчет об организации питаниrI (приложение Nэ 2).
2.I5 Взять поД личный контролЬ организацию горячею питания в

общеобр€вовательной организации.
з. Назначить ответственным по управлению образованием за

организацию горячего питания в общеобр€вователънъIх организациrtх
мунициПutлъногО образования Павловский район гJIавного специ€Lлиста
управлеНия обраЗованиеМ пIавного специ€tлиста В.В. Зубенко и исполняющего
обязанности директора мкуО хэК о.С. Пом€ван.

4. Главному специ€tлисту В.в. Зубенко и заместителю директора Мкуо
ХЭк о.С. ПомЕван:

4.1 ОсуществJUIтЬ контролЬ за выполнениеМ целевого показателя_- 100 %о
охваТ обуrаюЩихсЯ 1-4 классов бесплатным горячим питанием с 1 сентября
2022 года.

4. 2 Контролироватъ выполнение общеобр€вователъными организац иями
СанПин 2.з / 2.4.з 590-20 "Санитарно-эпидемиологич."*. rр.Оо"-u"й n,

орIанизации общественIIого питания населения", санитарными правилами СП
3,112,4.З598-20 <<СаНИТаРНО-ЭПидемиологические требоЪания к устройству,содержанию и организации работы образовательных организаций И ДругихобъектоВ социальной инфраструктуры дJUI детей и ,Ъrrод.*" в условиrIх
распросТранениЯ новоЙ коронавИрусноЙ инфекцИи (COVID- 1 9)).5. Руководителю Муниципалъному к€венному rrреждению
ЩентралИзованной бухгалтерии управления образо"u""., администрации
муницип€lльного образования Павл овский (финчук) :

5.1 Производить финансирование расходов на питание в соответствии с
закJIюченными согJIашениями.



5,2 Производитъ расчеты с поставщиками продоволъственного сыръя ипищевьrх продуктов или поставщиком услуги питания в соответствии сзакJIюченными N{униципЕLIIъными контрактами на основании счетов запоставленные продукты питаниrI или счетов за окz}занные услуги поорганизации питаниrI.
5,3, Ежемесячно предоставлять в управление образованием отчет о

фактическом количестве питающихся rIащ ихсяпо лъготным категориям (ОВЗ, ,дети-инВ€LIIиды, многодетные) и детям поJýдIающим компенсационные выплаты(овз, дети-инвалиды) по каждой образовательной организации, по ,2возрастным категориям.
6, Контролъ за исполнением настоящею приказа оставJIяю за собой.

Начальник управлениrI образованием #rr,,/_ ТВ. Чекина

I



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к приказу управления образованием
от /./,/l! , Юо / /

СТОИМОСТЬ ПИТАIМЯ (при аутсорсинге)
на период 01 .09.2022 - 3 1.1 0.2022 г.

наименование
рациона питания

Стоимость,
руб.

из общей стоимости
стоимость

продуктового
--наOора, ру0.

стоимость услуги
питания, руб.

завтрак для у{ащихся
7-11 лет

86-02 66-\7 19-85

завтрак для учащихся
12-18 лет

10з-27 79-44 2з-8з

завтрак для учащихся
с оВЗ 7-11 лет

8б-02 66-17 19-85

обед для )п{ащихся с
оВЗ 7-11 лет

103-05 79-26 2з-79

завтрак для учащихся
с оВЗ 12-18 лет

10з-27 79-44 2з-8з

Обед Для )л{ащихся с
оВЗ 12-18 лет

||1-42 85_71 25-7|

завтрак для у{ащихся
детей-инвалидов (без

ОВЗ) 7-11 лет
86-02 66-|7 19-85

обед для уIащихся
детей-инвалидов (без

ОВЗ) 7-11 лет
10з-05 79-26 2з-79

завтрак для учащихся
детей-инвалидов (без

ОВЗ) 12-18 лет
|0з-27 79-44 2з-8з

обед для учащихся
детей-инвалидов (без

ОВЗ) 12-18 лет
|I1-42 85-71 25-7l

h
ý/Главный специалист управл ения образованием В.В. Зубенко

l



приложЕниЕ J\b 2
к прик€ву управления обр€вованием
от /j,/l, 1-o/Z NgalJ_

Информация об организации питания за школы--lйаП;год)- (mТйлыГ

I

1 класс 2-4 класс 5-9 класс 10-11 класс
Численностъ обуrающихся (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 rrlo)

Численность питающихся с
родительской доплатой

(без 1"reTa
детей из
много-
детных
семей)

(без 1"reTa
детей из.
многодет-
ных семей) ,

Численность детей из много-
семеи

Численность детей из много-
детных семей, питающихся с

й
Численность обучающиеся 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 обучающиеся с
ограниченными возможно-
стями здоровья поJý/чающих

чел
Численность детей-
инв€rлидов (без ОВЗ) (в том
числе на надомном обl^rении)
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
чисэ
ле чел.
на н/о)

Численность детей-
инвЕlлидов (без ОВЗ) полу-
чающих денежную компен-

, чел
количество детей с :

диабет

пищевая €шл

Стоимость питания)
количество посадочных мест

7

целиакия



a:

ЧИСло }л{ащихся с группой
здоровья

Заместитель директора МКУО ХЭК о.С. Помазан

первая
вторая
третья


