
П Р И К А З
отдела образования, опеки, спорта и молодёжной 

политики администрации Новоусманского муниципального
района

13.09.2016 г. . № 362

О мерах по организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений Новоусманского 
муниципального района в 2016-2017 
учебном году

В целях упорядочения и совершенствования системы организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Новоусманского муниципального А района, улучшения качества 
предоставляемых услуг, укрепления здоровья детей и подростков, и в 
соответствии с Постановлением администрации Новоусманского 
муниципального района «О мерах по организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений Новоусманского 
муниципального района в 2016-2017 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 75% от общей численности обучающихся.

1.2. Организовать за счет средств бюджета муниципального района 
горячие завтраки и обеды школьникам из многодетных малообеспеченных 
семей, нуждающихся в социальной поддержке и юношей допризывного 
возраста с дефицитом массы тела на сумму 50 рублей в день.

1.3. Организовать питание учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Новоусманского муниципального района 
в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача



Российской Федерации от 23.07.2008 №45 с 1 сентября 2016 по 31 мая 2017 г.
1.4. Принять исчерпывающие меры по увеличению доли обучающихся 

1-11 классов, получающих двухразовое горячее питание, в общей 
численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Новоусманского муниципального района за счет средств, 
предусмотренных бюджетом Новоусманского муниципального района и 
родительской платы.

1.5. 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 32252-2013 «Молоко питьевое для 
питания детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия», 
утвержденного приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22.11.2013 г. № 1918-ст.

1.6. Активизировать разъяснительную работу среди родителей по 
привлечению дополнительных денежных средств на обеспечение 
двухразового горячего питания школьников.

1.7. Организовать работу школьных буфетов для учащихся и 
педагогических работников, питающиеся за наличный расчет.

1.8. 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.

1.9. 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, Раманском районах.

2. Директорам школ Орловцевой Г.И. (МБОУ «Новоусманский 
лицей»), Арцыбашеву О.Ф. (МКОУ «Бабяковская СОШ №2»), Звонореву 
В.М. (МКОУ «Отрадненская СОШ»), осуществлять приготовление и 
доставку пищи для учащихся МКОУ «Рыканская СОШ», МКОУ 
«Синицынская СОШ», МКОУ «Выкрестовская ООШ».

3. Ежемесячно до 1 числа следующего за отчетным месяцем 
предоставлять в отдел образования, опеки, спорта и молодежной 
политики мониторинг состояния организации питания обучающихся в 
электронном виде на адрес п у & 68 80@таН.ги и до 3 числа следующего 
за отчетным месяцем предоставлять на бумажном носителе.

4. Директору МКУ «СБУ» 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 образовательных учреждений.

6. Контроль за исполнещзм даннотеотриказа оставляю за собой.
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