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ПРИКАЗ № 203 

от 28 августа 2020г.  

 
Об организации горячего питания  

в гимназии в 2020-2021 учебном году 

 
   В соответствии с Указом Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей», перечнем  поручений по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 

15.01.2020 (№ Пр-113 от 24.01.2020, пункт 5), Законом РФ  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Московской области от 19.01.2005 

N 24/2005-ОЗ «О частичной  компенсации стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся в образовательных учреждениях», постановлением главы Сергиево-

Посадского городского округа от  10.02.2020 № 110-ПГ «Об утверждении  Положения  об 

организации  питания отдельных категорий  обучающихся в муниципальных и  частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» 

(с изменениями от 23.03.2020 № 136-ПГ), требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», технических регламентов, СП.3.1./2.4. 3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной  инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)»(утверждены постановлением Главного  государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16), Методическими рекомендациями МР 

3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-2019» (утверждены)  Главным 

государственным санитарным врачом РФ   А.Ю. Поповой  08.05.2020),  Приказом 

Управления образования Администрации Сергиево-Посадского городского округа «Об 

организации питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Сергиево-Посадского  городского округа в 2020-2021  учебном году» от 27.08.2020г. 

№256 и в целях совершенствования организации питания  обучающихся, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию питания в гимназии социального 

педагога Зотову Г.А. 

2. Организовать в 2020-2021 учебном году полноценное двухразовое горячее питание 

(завтрак и обед). 

3. Обеспечить с 01.09.2020 года в приоритетном порядке бесплатным питанием детей 

льготных категорий. 

4. Назначить ответственной за ведение финансовых расчётов с поставщиком питания 

главного бухгалтера Козлову Е.А. 

5. Козловой Е.А. строго контролировать расходование бюджетных средств, 

выделяемых образовательному учреждению на организацию питания обучающихся 

и нормы денежного обеспечения питанием детей, утвержденных постановлением 

Главы Сергиево-Посадского муниципального района; 



6. При организации строго соблюдать требования СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», СП.3.1./2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной  инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)» (утверждены постановлением Главного  государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16), Методических 

рекомендаций МР 3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-2019» (утверждены)  Главным государственным санитарным врачом РФ   

А.Ю. Поповой  08.05.2020), технических регламентов, по  качеству и  составу (в 

том числе буфетной продукции), безопасности продуктов питания, готовых блюд, 

выполнять Программу производственного контроля МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б.Ольбинского». 

7. До 01.09.2020г. обеспечить совместно с организатором питания приемку столовой, 

буфета-раздачи  и в срок до 02.09.2020 года направить  Акт проверки в управление 

образование на электронный адрес: kotova1958@list.ru; 

8. С целью проведения проверки готовности пищеблока к началу учебного года 

назначить комиссию в составе: 

Председатель комиссии: 

Филимонова О.Г., директор гимназии 

Зотова Г.А. – социальный педагог, председатель комиссии. 

Быкова Н.В. – председатель ПК; 

Максимова Л.К. – медицинский работник; 

9. Утвердить график питания учащихся: 

1 перемена – 9.15-9.25 – горячие завтраки, буфетная продукция 

2 перемена – 10.10-10.25 – горячие завтраки для льготных категорий учащихся; 

3 перемена – 11.10-11.25 – буфетная продукция 

4 перемена – 12.10-12.30 – горячие обеды, буфетная продукция 

5 перемена – 13.15-13.30 – горячие обеды для льготных категорий учащихся и 

для учащихся 7-8 параллелей, посещающих занятия внеурочной деятельности, 

учащихся, имеющих 7-8 уроки по расписанию 

6 перемена – 14.15-14.25 – буфетная продукция для учащихся, имеющих 7-8 

уроки по расписанию. 

Классным руководителям в соответствии с графиком дежурства после 2, 3, 4 и 5 

уроков обеспечивать порядок в столовой. 

10. С целью контроля качества продукции назначить комиссию в составе: 

Зотова Г.А. – социальный педагог, председатель комиссии. 

Быкова Н.В. – председатель ПК; 

Максимова Л.К. – медицинский работник; 

Разина М.О. – председатель родительского комитета гимназии. 

При выявлении несоответствия продукции нормам и требованиям ответственный 

за организацию питания привлекает к работе комиссию. 

11. Комиссии осуществлять ежедневный контроль за санитарно-эпидемиологическим 

состоянием пищеблока, исправностью технологического оборудования, контроль 

за функционированием систем питьевого водоснабжения, за обеспечением 

обучающихся доброкачественной питьевой водой, соблюдением питьевого режима. 

12. Соблюдать основные принципы организации рационального, сбалансированного 

питания детей и подростков. Проводить оптимизацию рационов питания детей 

дошкольного и школьного возраста, в частности использовать в рационе питания детей 



хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные витаминно-минеральными премиксами, 

молоко и молочные продукты, обогащенные кальцием; 

13. Продолжить работу по увеличению охвата обучающихся горячим питанием.  
14. Совместно с родительским сообществом и через сайт гимназии продолжить 

информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), направленную на формирование культуры 

здорового питания. 

15. Осуществлять мониторинг организации питания обучающихся. 

16. Утвердить План мероприятий по улучшению организации питания в гимназии. 

Включить в планы работы мероприятия, направленные на формирование у 

обучающихся, родителей культуры здорового питания, профилактику вредных 

привычек у детей и подростков; продолжить проведение различных мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни. 

            

 

 

 

 

Директор       О.Г.Филимонова 

 


