
Муниципапьнсе бюджетное
общеобразовательное )ЕIреждение

i<Пронъкинская ООШ>
Буryрусланского района
Оренбургской области

прикАз

от 28.0В.2020 г. Jъ 102

Об организации питаниlI учащихся
в МБОУ кПронькиЕская ООШ))

в 2а2а-2а21 уrcбном году

В соответствии с муниципальной программой <<Развkттие системы образования
Буryрусланского района на 2015-2а20 годьD), гrодпрограммы
кСовершеIIствование оргаЕизации гIитания }п{ащихся в общеобразовательных
У{реждениях Бугурусланского раЙона на 2а15-2020 годьD), утверждённой
цостановлением администрации Бугурусланског0 райояа от 1б.0З.2015 М 151-п
В СOотВетствии с СанГ{иН 2.4.5.2409-а8 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питаниrI обуrающихся в общеобрЕ}зовательных
Учреждениях>>, приказом отдела образования администрации Буryрусланского
района от 28.08.2а20 Jф 145 кОб организации цитания обуlающихся в
общеобразовательнъж )п{реждениях Бугурусланского района в 2020 -2а21
Уlебном году)>, в целях обеспечения социаJIъньж гарантий обучающихся
и создания условий для укреплениlI здорOвъя детей в2а2а-2021улебнOм году

приказываю:
1.Назначить ответствеЕным за питание в МБОУ <<Пронъкинская ООШ)

директора школы Стрягrчеву С.Б.
В срок: в течение года

2. Повару Банишевой В.А.
2.1. Обеспечитъ однор€}зовое гOрячее питание для у{ащихся 1-9-х классов в

СОоТВетствии с 12-дневным меню, утвержденIIым Северо-западным
территориаJIьным отделом Управления Федералъной службы

Оренбургской области.
шо надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол}п{ия человека по

2.2. О существJIятъ оргаЕизацию IIит ат!ия обулающ ихQ я ) вOспитанников в
соответствии с СанПиН 2.4.5.Z4a9-08 <<Санитарно-эпидемиологиlIеские

к организации питания обулающихQя в общеобразоватsльныхтребования

у{реждениrж)).
2.З. ОбесIIечить бесплатным горячим питанием у{ащихся 1-4 классов с

аl'а9'2а20 ГОДа' 
в срок: в течение года.



З. Администрации школы:
3.1. Издать прик€вы по организации горячего питания в МБОУ <ПронькиЕс
ООШ> Tla 2a2O-Za2\ учебный год,

З.2. Утвердитъ положение о родителъском контроле за организацией
горячего гIитания обучаrощихся)

З.2. Возложить ответственностъ за 0рганизацией пиаания у{ащихся в школе,
прием продуктов, на Корнякову Э.Р., rrедагога-психолога.

В срок: до 01.09.2020 г.
4. Ответственному за питание Э.Р. Корняковой:
4.1. Утвердить график работы столовой, график дежурства учителей и
учащихся по столовои.
0бед: 1-4 классы - З перемена, дежурные )гtIителя основного звеЕа.

5-9 классы - 4 перемена, дежурные учитеJuI основного звена.

В срок: до 01 .09.2020 r.
4.2. Оформить тематические стенды по формированию культуры здорового
питания.

В срок: до 01.09.202а r.
4.3. Создать бракеражную комиссию (в составе не меЕее З-х человек согласЕо
Требованиям СанПиН п.14.6.) по контролю за организациеЁтикачеством
питаниj{ в МБОУ кПронькинская ООШ>.
Банишева В.А.- повар школы;
Окишева В.А.-тrрофсоюз;
Барбонова И.Н. - rтредседателъ рOдительског0 комитета
,Щаллакян М.С. - член бракеражной комиссии

4.4. Разработатъ план мероприятий по обуrению детей rтринципам здорового
ýитания'. организовать проведеЕие разъяснительной работы с обl"rающимися, их
родителями (законными представителями) по формированию навыков и
кудътуры здорового IIитания, этике цриема пищи.

В срок: до 01 .09.2а20 t.

4.5. Использоватъ с 1 сентября 2020 гсда компенсационные выIIлаты на питание
шкодьников из муниципапъного бюджета в сумме 4 рубля 60 коrrеек в денъ,
ДОТациЮ иЗ областного бюджета в сумме 8 рублеЙ всем учащимся 5-11-х
кJIассов в течение тIяти дней в недешо. Всем учащимся 1-4 кJIассов исполъзовать
коМпенсационЕые выплаты на питание школьников из муниципаJIьного
бюджета в сумме 0,54 копеек в деЕь, дотацию из областного бюджета в сумме

В срок: до 01.09.2020 г.

1,З,З2 рублей и федерального бюджета З9,95 рублей.



4.б. Ответственному за питание rrредоставJI;Iть 0тчет IIо питанию уrащихся в
MKYdEMYA).

В срок: ежемесячн0 до 5 числа следующим за отчетный период.

4.7. На основе угвержденньгх рекомендаций ilо совершенствованию
оргаЕизации школьЕого питания в Оренбургской области (приказ министерства
образования Оренбургской области (об утверждении рекомендаlдий п0
совершенствованию организации школьЕого шитаниrI в Оренбургской области
ОТ 28.|Z.2a|1 Ns all20-1r629) провести рабоry по оргЕ}низации школьЕOго
IIитаЕия.
4.8. Руководствоватъся Положением <<об организации питания }чащихся в
МБОУ <<Пронькинская OOIlb, утверждеЕЕым прик€воh{ IIо школе от 20.03.2014
г.J&85.

В срок: в течецие года.

5. Контролъ за исполнеЕием данног0 шрик€tза ocTaBJuIю за собой"

l

!ирекгор шIколы: (r
С приказом ознакомле"{r:

Стряпчева С.Б.
Корнякова Н.В.
Корнякова Э.Р.
Банишева В.А.
Барбонова И.Н.


