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Об организации питания
в 2021-2022 учебном году
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации
общественного питания», решения Совета народных депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 25.12.2020
№ 79/15 «О городском
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» постановлением главы
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 06.02.2019 № 70
«О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области от 08.04.2016 № 250 «Об утверждении Порядка
предоставления питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области», в целях
реализации распоряжения Губернатора Владимирской области № 550-р от 14.07.2020 «О перечне
мероприятий («дорожной карте») по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных
образовательных организациях, расположенных на территории Владимирской области», приказом
управления образования от 30.08.2021 года № 01-13/277 «Об организации питания в
общеобразовательных организациях города Гусь-Хрустальный Владимирской области в 2021-2022
учебном году», п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать питание обучающихся в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания», со следующим Порядком
организации питания в общеобразовательных школах города в 2021-2022 учебном году, создать
условия для организации питания всех учащихся начальных классов (100%) и максимального
охвата питанием учащихся 5-9 классов (не менее 85%).
1.1. Предоставлять обучающимся, двухразовое питание (завтрак и обед), на основе примерного
цикличного двухнедельного меню, установить следующую стоимость питания в день:
Полная стоимость
Родительская плата
Класс
Дотация
(руб.)
(руб.)
Завтрак
78,10
78,10
0,00
1-4кл.
Обед (2-я смена)
78,10
78,10
0,00
Завтрак
68,00
0,00
68,00
5-11 кл.
Обед
70,00
0,00
70,00
1.2. По заявлениям родителей (законных представителей), предоставлять возможность
обучающимся получать горячее питание по социальному меню, установить следующую стоимость
питания в день по социальному меню:
Класс
Полная стоимость
Родительская плата
Дотация
(руб.)
(руб.)
Обед
1-4 кл.
45,00
0,00
45,00
Завтрак
46,00
0,00
46,00
5-11кл.
Обед
47,00
0,00
47,00
1.3. По заявлениям родителей (законных представителей) предоставить бесплатное питание
(завтраки и обеды) по социальному меню учащимся классов для детей с ЗПР, обучающихся по
адаптированным программам.

1.4. По заявлениям родителей (законных представителей) предоставить бесплатное одноразовое
питание (завтраки) учащимся начальных классов (1-4 классы).
1.5. Классным руководителям принять к сведению, что льготное питание предоставляется
обучающимся из семей, где средний совокупный доход на одного члена семьи не превышает
минимального размера оплаты труда, установленного нормами законодательства, входящим в
одну из следующих категорий:
 дети из семей, находящихся в социально опасных условиях;
 обучающиеся из категории «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
 дети других категорий, если принято решение администрацией образовательного учреждения
и родительского комитета, согласованное с управлением образования, о предоставлении горячего
питания.
Бесплатное одноразовое питание учащимся предоставляется на основании следующих
документов:
для детей из семей, находящихся в «трудной жизненной ситуации», социально опасных условиях:
 заявление родителей (законных представителей) на имя директора общеобразовательного
учреждения;
 ходатайство классного руководителя;
 справка с места жительства о составе семьи;
 справки о доходах (за последние 3 месяца до обращения): справки с места работы родителей о
заработной плате за последние три месяца, справки о пенсиях, алиментах и других доходах,
справки о выплатах для состоящих на бирже труда, справки о пособиях из органов социальной
защиты;
 акт обследования условий жизни обучающегося, утвержденный руководителем
общеобразовательного учреждения;
для детей с ЗПР, обучающихся по адаптированным программам:
 заявление родителей (законных представителей) на имя директора;
1.6. Установить оптимальный режим питания обучающихся в соответствии с методическими
рекомендациями, утвержденными совместным приказом департамента образования и
департамента здравоохранения Владимирской области от 20.08.2007 № 557/537 «Об утверждении
методических рекомендаций по системе питания в общеобразовательных школах», в соответствии
с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания». Утвердить график питания учащихся:
№ урока Время приема пищи
График посещения столовой
1
8.55-9.10
Перемена завтраки 5а, 5б, 6а
9.25-9.35
Начальное звено 1а, 2а, 1б
2
9.50-10.05
Перемена завтраки 9а, 9б, 6б
10.20-10.30
Начальное звено 2б, 3а, 3б
3
10.45-11.00
Перемена завтраки 7а, 7б, 8а, 8б
11.15-11.30
Начальное звено 4а, 4б
4
11.40-11.50
Влажная уборка и дезинфекция
5
12.05-12.15
Обеды 1а, 1б, 2а
6
12.30-12.45
Обеды 5б, 9б, 6б, 9а
7
13.00-13.10
Обеды 2б, 3а, 3б
8
13.25.-13.40
Обеды 7б, 8б, 8а
9
13.55-14.05
Обеды 4а, 4б
10
с 14.05
Влажная уборка и дезинфекция
1.7. Назначить ответственными за посещение детьми столовой классных руководителей 1-9
классов. 1.8. Назначить ответственными за сбор, своевременную сдачу денег шеф-повару
школьной столовой Л.И. Бусуриной классных руководителей 1-9 классов. Деньги за текущую
неделю сдаются в понедельник-вторник шеф-повару.
2. Классным руководителям 1-9 классов:
 подавать предварительные заявки на питание учащихся шеф-повару Л.И. Бусуриной не
позднее первого урока (для каждого конкретного класса), на следующий день - накануне
 при участии учащихся в соревнованиях, смотрах, конкурсах и снятии их с питания подавать
заявку шеф-повару Л.И. Бусуриной не позднее, чем за день до их проведения

 провести работу с родителями о необходимости уведомления классного руководителя о том,
что ребенок не будет питаться накануне, в противном случае завтрак из-за невозможности
корректировки оплачивается в полном объеме
 в течение года обеспечить проведение бесед с учащимися о нормах личной гигиены во время
завтрака, обеда в школьной столовой или принесенного из дома.
3. Общий контроль за организацией питания в школе осуществляет директор Овсова Т.Н.
Директор школы

Т.Н. Овсова

