
 

                                                                 ПРИКАЗ №491 

по отделу  образования, опеки, спорту  и  молодежной  политики 

 

от _28. 08. 2015  

        

 

 

О мерах по организации питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Новоусманского 

муниципального района в 2015-2016 учебном году 

 

В целях упорядочения и совершенствования системы организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Новоусманского муниципального района, улучшения качества предоставляемых 

услуг, укрепления здоровья детей и подростков, и во исполнение постановления 

администрации  Новоусманского муниципального района  от 25.08. 2015 г №  

1239 «О мерах по организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Новоусманского  муниципального района в 

2015-2016 учебном году» приказываю: 
 

 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

Новоусманского муниципального района: 

1.1. Создать в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

необходимые условия для организации питания учащихся 1-11 классов, в 

соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08, обеспечив действенный контроль за его 

качеством и довести долю учащихся, охваченных двухразовым горячим 

питанием, до максимума, не менее 69 % от общей численности обучающихся.  

1.2. Организовать за счет средств бюджета муниципального района горячие 

завтраки и обеды школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, 

нуждающихся в социальной поддержке и юношей допризывного возраста с 

дефицитом массы тела на сумму 50 рублей  в день.  

1.3.  Организовать поставку молока в муниципальные общеобразовательные 

учреждения района и выдачу его учащимся 1-9 классов три раза в неделю в объеме 

не менее 200 миллилитров в день, соответствующего требованиям ГОСТ Р 52783-

2007 «Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста. Технические 

условия», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 30.11.2007 г. № 341-ст. 

1.4. Активизировать разъяснительную работу среди родителей по 

привлечению дополнительных денежных средств для обеспечения двухразового 

горячего питания школьников. 



1.5. Организовать работу школьных буфетов для учащихся и педагогических 

работников, питающихся за наличный расчет. 

1.6. Для обеспечения здоровым питанием учащихся составить примерное 

10 - дневное меню и представить его для согласования в территориальный отдел 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Воронежской области в Новоусманском, 

Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах.  

1.7. Установить контроль за работой школьных буфетов в части, 

касающейся наличия в них широкого ассортимента кулинарных и кондитерских 

блюд и изделий, кисломолочной продукции, горячих напитков, соков. 

2. Директорам школ: Орловцевой Г.И. (МКОУ «Новоусманский лицей»), 

Арцыбашеву О.Ф. (МКОУ «Бабяковская СОШ №2»), Звонареву В.М. (МКОУ 

«Отрадненская СОШ») осуществлять приготовление и доставку пищи для 

учащихся МКОУ «Рыканская СОШ», МКОУ «Синицынская СОШ» и МКОУ 

«Выкрестовская ООШ». 

3. Ежемесячно до 3 числа представлять в отдел образования, опеки, спорта 

и молодежной политики мониторинг состояния организации питания 

обучающихся. 

 4. Директору  МКУ «СБУ при ОО» Рубцовой В.И 

4.1.Обеспечить контроль за использованием финансовых средств 

выделенных на питание школьников из муниципального бюджета.   

4.2.Осуществлять контроль за целевым использованием родительских 

средств, в том числе проверять наличие документов, подтверждающих 

произведенные расходы. 

4.3.Предусмотреть выделение денежных средств на ГСМ для  школ 

осуществляющих доставку пищи  согласно п. 2 настоящего приказа. 

5.Возложить ответственность за организацию питания учащихся на 

руководителей ОУ. 

6.Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.  

 

Руководитель отдела                                        С.Ю. Янышев. 

 

 

 

 

 

 

Визирование: 

 



 

Заместитель главы администрации –  

начальник отдела экономики       Елисеева А.Н. 

 

 

Руководитель финансового отдела       Киреева Л.В. 

 

 

Начальник юридического отдела      Заболотная Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Янышев С.Ю. 

8 (47341) 5-35-40 


