
  

 

 
Об организации горячего питания 
учащихся общеобразовательных 
организаций г. Яровое в 2020-
2021 учебном году 
 
 Во исполнение статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       

1. Руководителям общеобразовательных организаций города 

организовать: 

1.1. Горячее бесплатное питание обучающихся 1-4 классов из расчета в 

среднем 51 рубль в день на каждого ребёнка со 02.09.2020 г. 

1.2. Двухразовое горячее бесплатное питание детей с ограниченными 

возможностями здоровья за счет средств краевого бюджета из расчета в 

среднем 79 рублей в день с 03.09.2020 г. 

1.3. Горячее питание обучающихся 5-11 классов, используя 

родительскую плату в размере 45 рублей в день с 03.09.2020 г. 

1.4. Бесплатное горячее питание для отдельных категорий обучающихся 

за счет средств муниципального бюджета в размере 45 рублей с 03.09.2020 г. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций города: 

2.1 Возложить ответственность за организацию питания и охват горячим 

питанием обучающихся в классе на классных руководителей (соблюдение 

графика питания, пропаганда здорового, сбалансированного питания, ведение 

своевременной отчетности). 

2.2 Создать общешкольную комиссию по осуществлению родительского 

контроля за организацией горячего питания. 

3. Утвердить перечень мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания, обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечивающих охват 

100% числа обучающихся в общеобразовательных организациях в городе 

Яровое (Приложение1) 

4. Контроль за качеством горячего питания закрепить за утвержденной 

бракеражной комиссией. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г.  ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 П Р И К А З  

01.09.2020 № 126 
г. Яровое 

  



5.Контроль за соблюдением приказа возложить на технолога по 

школьному и дошкольному питанию детей А.Ю.Тараненко 

 
 

 

 

Председатель комитета администрации  

г. Яровое по образованию                                

 

                      А.П.Зинченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу № 126 от 01.09.2020 г. 

Перечень 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечивающих охват 

100% числа обучающихся в общеобразовательных организациях 

города Яровое 
№ п/п 

Наименование мероприятий 
Срок исполнения 

Исполнитель 

1. Совершенствование нормативно правовой базы по вопросам организации 

горячего питания обучающихся 

1.1. 

Разработка нормативных 

документов по организации 

горячего питания 

обучающихся 

по мере 
необходимости 

комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

организации 

1.2. 
Разработка и утверждение 

Положения о школьной 

столовой 

сентябрь 2020 
общеобразовательные 

организации 

1.3. 

Обеспечение разработки и 

согласования цикличных 

меню в соответствии с 

рекомендациям 

Роспотребнадзора 

сентябрь 2020 
общеобразовательные 

организации 

2. Обеспечение комплексной безопасности при организации питания 

обучающихся 

2.1. 

Заключения надзорных 

органов о соответствии 

помещений пищеблока к 

организации питания в 

общеобразовательной 

организации СанПин 

2.4.5.2409-08 

по мере 
необходимости 

Территориальный 

отдел 

Межрегионального 

управления № 81 

ФМБА России 

 


