
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Чапланово 

муниципального образования «Холмский городской округ»
Сахалинской области 

Сахалинская область, Холмский район, с. Чапланово, ул. Школьная, 1 
тел. /факс. -  95-133; E-mail: khgo.maousoshcha@sakhalin.gov.ru

ПРИКАЗ
от 28.08.2021г. №270

Об организации питания 
обучающихся в 2021 -  2022 учебном году

В целях реализации:
- Законов Сахалинской области от 01.08.2008 г. № 98-30 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 
организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях», от 
18.03.2014г. №9 -3 0  «Об образовании в Сахалинской области», от 27.07.2017г. № 76- 
30  «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области», 
от 24.12.2019г. №127 -3 0  «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Сахалинской области»,
- постановления Правительства Сахалинской области от 05.12.2018г. №572 «О 
внесении изменений в Порядок обеспечения питанием обучающихся, осваивающих 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие 
образовательные программы, утвержденные постановлением Правительства 
Сахалинской области от 15.09.2017г. №433» (в ред. Постановлений Правительства 
Сахалинской области от 24.11.2017 N 548, от 18.03.2020 N 116, от 08.04.2020 N 169),
- письма министерства образования Сахалинской области от 13.02.2020 № 3.12-1014/20 
«О создании Совета общественного контроля»,
- в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ» от 10.07.2015 года № 622 «Об организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования «Холмский городской округ» от 29.06.2017г. № 1148 «Об организации 
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования «Холмский городской 
округ»,

в целях организации качественного и сбалансированного питания

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 01.09.2021г. горячее питание для школьников за счёт средств 

областной субвенции и бюджета муниципального образования «Холмский городской 
округ» с учётом 5-ти и 6-ти дневной учебной недели для:
1.1. Обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего 
образования, из расчёта 1 865 рублей в месяц (в том числе 500 рублей за счёт средств 
местного бюджета);
1.2. Обучающихся льготной категории:
- из малоимущих семей (далее М/И),
- обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении (далее СОП),
- семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области (далее КМНС),
- обучающихся, имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и более 
несовершеннолетних детей,
- из многодетных семей (семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей, в 
т.ч. усыновленных (удочерённых) или принятых под опеку (попечительство), в 
приемную семью),
осваивающих программы основного общего и среднего общего образования в 
образовательных учреждениях, - из расчёта 2000 рублей в месяц (в том числе 500 
рублей за счёт средств местного бюджета).
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Список обучающихся, осваивающих программы основного общего и среднего общего 
образования, из М/И, семей СОП до 01.09. согласовывать с государственным казенным 
учреждением «Центр социальной поддержки Сахалинской области».
В течение учебного года формировать дополнительные списки обучающихся, семьи 
которых признаются М/И, многодетными, КМНС или СОП. Питание обучающихся из 
М\И, многодетных семей, КМНС и СОП, осуществляется начиная с начала учебного 
года и до конца учебного года (в т.ч. и при исключении семьи из льготной категории). 
Питание обучающихся, включенными в дополнительные списки, осуществляется со 
дня, следующего за днем согласования дополнительных списков, и до конца учебного 
года;
1.3. Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
образовательную программу начального общего образования (2675 рублей в месяц за 
счет средств областного бюджета);
1.4. Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
программу основного общего, среднего общего образования (3700 рублей в месяц за 
счет средств областного бюджета);
1.5. Обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования за счет средств родителей.

2. Назначить ответственными за организацию питания школьников в 2021 -  
2022 учебном году -  Лоза Н.П., социальный педагог, Викторову Е.А., заместителя 
директора по ВР; Тин Д.М., агента по снабжению; Харченко И.А., завхоза; Карпенко 
С.В., кладовщика; Травину Е.Н., повара.

3. Лоза Н.П., социальному педагогу:
3.1. Осуществлять согласование списков, обучающихся из малоимущих семей и 
предоставление отчётности по организации их питания.
3.2. Продолжить работу с родителями по привлечению родительских средств на 
организацию питания школьников.
3.3. Обеспечить работу постоянного общественно-административного контроля 
(бракеражная комиссия, Общественный совет по питанию) за качеством питания.
3.4. Подготовить вопрос по организации питания в школе в текущем учебном году для 
рассмотрения на административном совещании (октябрь 2021г.).
3.5. Информировать родителей (законных представителей, об имеющихся льготах по 
получению денежной выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому и 
получении бесплатного питания для обучающихся, имеющих единственного родителя, 
воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, а также обучающихся из 
М/И, семей СОП, семей КМНС.
3.6. Организацию питания и заполнение табелей посещаемости детей осуществлять по 
фактическому наличию школьников.
3.7. Предоставлять в отдел питания МКУ «ЦБУО» следующие документы до 3 числа 
месяца:
- списки обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего 
образования;
- списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
образовательную программу начального общего образования;
- списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
образовательные программы основного общего и среднего образования;
- списки обучающихся, имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и 
более несовершеннолетних детей, многодетные семьи осваивающих программы 
основного и среднего общего образования;
- табеля посещаемости питающихся школьников.

4. Карпенко С.В., кладовщику, Травиной Е.Н., повару:
4.1. Предоставлять в отдел питания МКУ «ЦБУО» следующие документы до 3 числа 
месяца: меню-требования, питающихся 1 -4  классов и 5 - 11 классов; отчёт по



питанию о приходе, расходе и остатках продуктов питания школьников; 1 раз в 
неделю -  товарные накладные поставленных продуктов питания.
4.2. Не допускать замену горячего питания наборами продуктов питания.
4.3. Вести отдельно отчётные документы по организации питания различных 
категорий, питающихся обучающихся.
4.4. Организовать в учреждении соблюдение питьевого режима согласно санитарным 
нормам и правилам.
4.5. Организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями СанПиН 
2.3\2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» (в том числе осуществлять приготовление 
пищи в строгом соответствии с технологическими картами).

5. Тин Д.М., агенту по снабжению:
5.1. Обеспечить заключение муниципальных контрактов (договоров) на организацию 
питания обучающихся в соответствии со статусом учреждения и требованиями 
действующего законодательства.
5.2. Обеспечить контроль при формировании стоимости рациона цены на 
производимую продукцию в школьной столовой исходя из стоимости продуктов 
питания, сырья, полуфабрикатов, приобретаемых в соответствии с распоряжением 
министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области о 
предельном уровне закупочных цен на товары продовольственной группы.

6. Викторовой Е.А., заместителю директора по ВР:
6.1. Организовать проведение мероприятий по формированию культуры здорового 
питания в 2021 -  2021 учебном году с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся:
- сентябрь 2021 года, март 2022 года -  мероприятия по классам «Мы за здоровое 
питание»;
- наглядная агитация «Здоровое питание -  путь к долголетию»;
- анкетирование (опрос) «Школьное питание».
7. Харченко И.А., завхозу, обеспечить контроль по замене и модернизации торгово
технологического оборудования школьной столовой (согласно плана на 2021 -  2022гг.).
8. Классным руководителям 1 - 1 1  классов:
8.1. Проводить систематическую просветительскую работу с обучающимися по 
пропаганде здорового питания.
8.2. Включить в планы работы с родителями (законными представителями) 
тематические родительские собрания, индивидуальные беседы, анкетирование 
«Организация школьного питания».
9. Мероприятия по организации питания в учебном году осуществлять в соответствии с 
«Положением об организации питания обучающихся МАОУ СОШ с. Чапланово», 
«Положением о бракеражной комиссии МАОУ СОШ с. Чапланово», «Положением о 
порядке обеспечения молоком учащихся 1 - 1 1  классов МАОУ СОШ с. Чапланово» 
(утв. приказом по школе от 01.09.2017г. №101), «Положением о столовой 
общеобразовательного учреждения» (утв. приказом по школе от 05.09.2017г. №105).
10. Утвердить график питания обучающихся в МАОУ СОШ с. Чапланово на 2021 -  
2022 учебный год в первом полугодии (приложение).
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О.В. Матвеева



Утверждено 
приказом директора 
МАОУ СОШ с. Чапланово 
от 28.08.2021г. №_

ГРАФИК
организации питания обучающихся в 2021- 2021 учебном году

Завтрак Обед
1 класс

08.20 -  08.40
(Обучающиеся 1 -  11 кл. ОВЗ)

10.2 0 - 10.402 класс

3 класс

4 класс

5 класс
12.20 - 12.406 класс

7 класс

8 класс

9 класс
11. 1 0 - 11.3010 класс

11 класс


