УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от

^

^

ст-ца Калининская

Об организации питания учащихся
общеобразовательных учреждений
в 2017-2018 учебном году

На основании статьи 37 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в целях организации питания
учащихся общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году, в
соответствии с утвержденным примерным цикличным меню (экспертное
заключение от 18 августа 2017 года № 289,290) п р и к а з ы в а ю :
1. Установить с 1 сентября 2017 года:
1) оплату за
ежедневные компенсационные выплаты на питание
1 учащегося в размере 5 рублей в день;
2) стоимость горячего завтрака для учащихся в возрасте до 11 лет - не
более 51 рубля, для учащихся с 11 лет - не более 60 рублей, для учащихся,
обучающихся по федеральному
государственному образовательному
стандарту начального общего образования и основного общего образования
стоимость горячего завтрака для учащихся до 11 лет - не более 51 рубля,
обеда - не более 55 рублей; для учащихся с 11 лет стоимость завтрака - не
более 60 рублей, обеда - не более 65 рублей;
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1) организовывать питание для учащихся на основе примерного
цикличного десятидневного и примерного цикличного двенадцатидневного
меню, согласованного с ТО Роспотребнадзором;
2) организовать для учащихся питание в соответствии с требованиями
СанПиН;
3) организовать питание для обучающихся по субботам;
4) провести разъяснительную работу среди учащихся и их родителей о
необходимости ежедневного рационального питания учащихся, обсудить
вопросы культуры питания на родительских собраниях. Расширить практику
проведения (не реже 1 раза в квартал) родительских собраний по изучению
запросов учащихся и их родителей;

2
5) в срок до 2 числа каждого месяца предоставлять в управление
образования администрации муниципального образования Калининский район
мониторинг по организации питания и выполнения суточных норм учащихся в
общеобразовательных учреждениях;
6) обеспечить постоянный контроль за организацией питания учащихся
со стороны комиссий с оформлением ежедневных записей в соответствующих
журналах;
7) поставить на контроль санитарное состояние пищеблоков и обеденных
залов;
8) принять меры по увеличению до 100% охвата питанием учащихся 1-11
классов;
9) в каждой столовой оформить красочные стенды и обновлять их
содержание в течение учебного года (меню, список общественной комиссии по
питанию, графики дежурства по столовой, графики завтраков, обедов,
материалы по культуре питания и другое);
10) организовать учет фактического расходования муниципальных
средств;
11) привести в соответствие нормативную документацию по организации
питания школьников в 2017-2018 учебном году и предоставить копии
документов в управление образования администрации муниципального
образования Калининский район;
12) в течение 2017-2018 учебного года обеспечить участие в районных и
краевых мероприятиях и конкурсах по улучшению организации питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

