
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АКУЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ
31.08.2020 года №216/а

«Об организации питания обучающихся 
в МБОУ Акуловской СОШ в 2020-2021 учебном году»

В целях обеспечения социальных гарантий обучающихся, государственных 
образовательных учреждений системы образования Московской области, в соответствии с 
Приказом Управления Образования Администрации Одинцовского городского округа № 
1208 от 25.08.2020 года на основании Постановления Администрации Одинцовского 
городского округа «Об организации питания отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях» № 1909 от 05.08.2020 и в 
соответствии с СанПиН 2.4 .1.3 049-13 в ред. Постановлений Главного санитарного врача 
РФ от 20.07.2015 № 28, от 27.08.2015 № 41.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание в МБОУ Акуловской СОШ с учетом продолжительности 
пребывания обучающихся в образовательном учреждении, в соответствии с примерным 
меню для возрастных групп.
2. Обеспечить горячим питанием обучающихся школы в количестве 326 человек.
3. Обеспечить обучающихся школы необходимым сбалансированным 2-х разовым 
питанием: завтрак, обед.
4,Обеспечить 100% обучающимся 1-х -4-х классов ежедневными горячими завтраками за 
счет средств бюджета Московской области и бюджета Одинцовского г.о. в количестве 
137 человек.
5. Предоставить одноразовое горячее питание за счет средств бюджета Московской 
области и бюджета Одинцовского г.о. обучающимся 5-11 классов в количестве 60 
человек, относящихся к льготным категориям:
- детей, находящихся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях;
- детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете в Управлении соц. защиты;
- детей из семей, категории одинокой матери;
- детей-инвалидов и детей, с ограниченными возможностями здоровья;
- детей, имеющих родителей инвалидов 1 -2 группы;
- детей, получающих пенсию по потере кормильца;
6. Пред оставить двухразовое горячее питание (завтрак, обед) за счет средств бюджета 
Московской области и бюджета Одинцовского г.о. обучающимся 1-11 классов из 
многодетных семей-34 человека.
7. Создать общественную комиссию по контролю над организацией бесплатного 
горячего питания, обучающихся льготной категории и групп продленного дня.
8. Обеспечить обучающихся, из социально незащищенных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, бесплатным горячим питанием по решению школьного 
Управляющего совета.



9. Организовать и проводить систематическую работу по 100 % охвату горячим питание\ 
обучающихся, в том числе с привлечением родительских средств.
10. Осуществлять контроль над выполнением гражданско-правового договора (ООО 
«Компит») на оказание комплекса услуг на поставку продукции для организации питания 
обучающихся.
11. Создать условия для организации буфетного обслуживания за наличный расчет дл. 
обучающихся и сотрудников школы.
12. Обеспечивать производственный контроль организации питания в полном объеме в 
соответствии с действующим законодательством.
13. Организацию питания обучающихся осуществлять в соответствии:
- 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 образовательных организаций».
14. Создать бракеражную комиссию и ежедневно осуществлять родительский контроль 
над качеством готовой продукции.
15. Осуществлять совместно с общественной комиссией общественно-административный 
контроль над организацией и качеством питания.
16. Организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями 
(законными представителями) по формированию навыков и культуры здорового питания, 
этике приема пищи.
17. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой.


