Муниципальное общеобразовательное учреждение
Божковская основная общеобразовательная школа
Алексеевского района Белгородской области

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
От 11.01.2016 г.

№ 1

Об организации питания обучающихся
ИОУ Божковская ООШ.
В соответствии с ФЗ № 273- РФ «Об образовании в РФ», во исполнение
государственной программы Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020 годы», в целях создания условий для
100% охвата горячим питанием обучающихся и в соответствии с приказом
управления образования №972 от 31.12.2015 года приказываю:
1.Питание обучающихся МОУ Божковская ООШ с января .2016 года
производить из расчёта :
- горячие молочные завтраки с обязательным включением в рацион питания
школьников 1-9 классов натурального меда, яблок за счет бюджетных
средств на сумму 40 рублей в день на каждого ребенка;
- обеды за счет привлечения родительских средств по желанию
родителей :
- 40 руб. в день для обучающихся 1-6 классов;
- 42 руб. в день для обучающихся 7-9 классов.
2. Организовать дополнительное питание обучающихся из многодетных
семей из расчета 65 руб. в день на одного ребенка.
3. При организации школьного питания руководствоваться Положением об
организации
рационального
питания
детей
и
подростков
в
общеобразовательных учреждениях Белгородской области, утвержденным
приказом департамента образования области от 01.04.2014 г. №1086 «Об
утверждении положения», приказом департамента образования области от
23.08.2013г. № 1984 «Об усилении контроля за организацией и качеством
питания обучающихся», приказом департамента образования Белгородской

области от 06 июля 2015г № 3034 «О внесении изменений в положение об
организации рационального питания».
3.1. Организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед) с
обязательным использованием в каждый прием пищи горячих блюд и
кулинарных изделий, в том числе первых блюд и горячих напитков.
3.2. Обеспечить всех обучающихся МОУ
Божковская
ООШ
организацию ежедневным горячим молочным завтраком за счет
оптимального и эффективного расходовании денежных средств,
предусмотренных на эти цели.
4.Повару школьной столовой Алифановой Татьяне Митрофановне
-разработать
и согласовать с органами Роспотребнадзора меню
горячих молочных завтраков и обедов с учетом сезонности на
период не менее двух недель (10-14 дней) в соответствии с формой,
утвержденной СанПин 2.4.5.2409-08. При этом в меню горячего завтрака
в обязательном порядке должно входить молоко в объеме
200 мл с
сочетающимися по потреблению продуктами и натуральный мёд в
объеме10 гр. Кроме того, в рацион питания школьников дополнительно
необходимо включать яблоки и хлеб с микронутриентами.
-осуществлять ведение учетной документации пищеблока в соответствии с
приложением №10 СанПиН 2.4.5.2409-08 постоянно.
- осуществлять прием пищевых продуктов и продовольственного сырья
при наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и
безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых
продуктов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- своевременно осуществлять выдачу набора продуктов школьного питания
обучающимся из многодетных семей при отсутствии их в
общеобразовательном учреждении и детям, обучающимся на дому.

5. Классным руководителям
-совместно с органами здравоохранения проводить информационноразъяснительную работу с обучающимися и их родителями посредством
учебных и внеклассных занятий, школьных средств массовой информации и
наглядных средств по вопросам характерных признаков заболеваний
энтеровирусной инфекцией, их последствиями для организма ребенка,
профилактических мер и навыков;

- просветительские мероприятия в течение всего учебного года по
формированию у детей основ культуры питания как составляющей здорового
образа жизни (конкурсы, детские праздники, исследовательские проекты,
викторины, семинары, конференции, классные часы, круглые столы и другие
мероприятия);
- реализацию образовательной программы «Разговор о правильном
питании» в рамках внеклассной работы при проведении классных часов, а
так же использовать программу как дополнительный материал по предметам
базового учебного плана.

6. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы
С приказом ознакомлен

В.Н.Цивенко

