
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

им. В. ХОМЯКОВОЙ» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

ул. Менделеева, За, 413116, г. Энгельс, Саратовская область, тел. (8453) 72-93-47 

Об организации питания обучающихся 
в 2017-2018 учебном году 

На основании приказа комитета по образованию и молодежной политике администрации 
Энгельсского муниципального района № 935-од от 15.08.2017 года «Об организации питания 
обучающихся общеобразовательных учреждений ЭМР в 2017-2018 учебном году», в связи с началом 
нового 2017-2018 учебного года, в целях планирования работы и осуществления контроля за 
организацией питания обучающихся, правильным использованием субсидий местному бюджету на 
предоставление мер социальной поддержки, выделяемых на питание обучающихся, осуществлением 
адресной поддержки детей из социально-незащищенных семей, в целях выполнения Программы 
развития учреждения в части улучшения здоровья школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Начать в 2017-2018 учебном году организацию горячего питания обучающихся школы с 

01 сентября 2017 года, организацию питания осуществлять в соответствии с нормами СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» 

2. Осуществлять дифференцированные компенсационные выплаты на питание в школе детям 
следующих категорий: 
- детей из многодетных семей; 
- детей из малоимущих семей; 
- детей из семей, находящихся в социально-опасном положении; 
- детей-инвалидов; 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся под опекой 

(попечительством); 
- детей беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах временного размещения 

беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе, с территории Украины. 
3. Осуществлять дифференцированные компенсационные выплаты на питание в следующих размерах: 

10 рублей - размер возмещения стоимости питания в день на одного обучающегося 
вышеперечисленных категорий, не посещающих группу продленного дня; 
11 рублей - размер возмещения стоимости питания в день на одного обучающегося в возрасте от 6 
до 10 лет из многодетной, малоимущей семьи и семьи, находящейся в социально-опасном 
положении, посещающего группу продлённого дня ; 
15 рублей - размер возмещения стоимости питания в день на одного обучающегося в возрасте от 11 
до 17 лет из многодетной, малоимущей семьи и семьи, находящейся в социально-опасном 
положении, посещающего группу продлённого дня; 
22 рубля - размер возмещения стоимости питания в день на одного обучающегося в возрасте от 6 до 
10 лет из числа детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), детей беженцев и вынужденных переселенцев, 
проживающих в центрах временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев, 
прибывших с территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию 
Украины, не проживающих в пунктах временного размещения на территории Саратовской области, 
посещающего группу продлённого дня; 
30 рублей - размер возмещения стоимости питания в день на одного обучающегося в возрасте от 11 
до 17 лет из числа детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), детей беженцев и вынужденных переселенцев, 
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проживающих в центрах временного размещения беженцев и вынужденных перссслспд^о, 
прибывших с территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию 
Украины, не проживающих в пунктах временного размещения на территории Саратовской области, 
посещающего группу продлённого дня. 

4. Утвердить план мероприятий по организации, пропаганде и мониторингу школьного питания на 
2017-2018 учебный год (приложение № 1). 

5. Утвердить график питания обучающихся на 2017-2018 учебный год (приложение № 2). 
6. Установить дежурство учителей по столовой в соответствии с графиком дежурства по школе. 
7. Возложить контроль за организацией питания в школе на О.В. Вязкову, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 
8. Назначить ответственной за организацию питания в школе Н.А. Мищенко. 
9. Вязковой О.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

9.1. Обеспечить в течение учебного года выполнение плана мероприятий по организации, 
пропаганде и мониторингу школьного питания; 
9.2. в срок до 01 сентября 2017 года: 
- провести организационную работу по комиссионному обследованию семей для определения 
списочного состава детей: из многодетных, малообеспеченных семей, семей, находящихся в 
социально-опасном положении, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящиеся под опекой (попечительством), детей - инвалидов; 
- принять необходимые меры к организации работы школьного буфета силами предприятия, 
организующего питание; 
9.3. в течение учебного года: 
- осуществлять строгий контроль соответствия ассортимента буфетной продукции установленным 
нормативам детского питания; 
- принять меры к обеспечению обучающихся, не получающих дотационное питание, питанием за 
родительскую плату; довести охват обучающихся горячим питанием до 90% и принять 
исчерпывающие меры по увеличению охвата обучающихся горячим питанием до 100 %; 
- ежемесячно до 15 числа по установленной форме представлять в комитет по образованию и 
молодежной политике изменения количества обучающихся на дотационное питание на следующий 
месяц; 
- ежемесячно до 25 числа по установленной форме представлять в комитет по образованию и 
молодежной политике мониторинг организации питания обучающихся; 
- спланировать работу с обучающимися по пропаганде правильного питания и культуры 
потребления пищевых продуктов; 
- обеспечить реализацию программы «Разговор о правильном питании». 

10. Систематически осуществлять контроль за: 
- соответствием получаемых продуктов детскому рациону; 
- проведением бракеража сырой и готовой продукции; 
- своевременной оценкой биологической ценности меню; 
- выполнением норм по овощам, фруктам, сокам, мясным, рыбным и молочным 

- проведением искусственной витаминизации готовых блюд и профилактики йод-дефицитных 

- строгим ведением документации, применяемой в подразделениях общественного питания; 
- эстетическим состоянием обеденного зала, наличием наглядной информации по питанию. 

11. Утвердить состав бракеражной комиссии: 
- О.В. Вязкова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
- Н.А. Мищенко, ответственная по питанию; 
- Г.С. Салова, заведующая столовой (по согласованию); 
- К.В.Кузьменко , медицинский работник (по согласованию). 

12. Назначить Н.А. Мищенко ответственной за ведение журнала бракеража готовой продукции. 

продуктам; 

состоянии; 

'. Исаева 



Приложение хн» i 
к приказу № 
от « 

План мероприятий 
по организации, пропаганде и мониторингу школьного питания 

в МБОУ « СОШ №5 им.В.Хомяковой» 
на 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
1. Создание нормативно - правовой базы организации питания 

1.1 Издание приказа об организации питания сентябрь Вязкова О.В., 
заместитель 

директора по УВР 
1.2 Изучение нормативных документов 

вышестоящих организаций по вопросам 
организации питания 

в течение года Вязкова О.В., 
заместитель 

директора по УВР 
2. Информационно - аналитическая деятельность 

2.1 Совещания при директоре: 
- Организация горячего питания и качества 
приготовления блюд; 

октябрь - май 
Мищенко Н.А., 

ответственный за 
питание, 

медработник 

- Отчет классных руководителей об организации 
горячего питания; 

- Результаты анкетирования учащихся и 
родителей по вопросу качества питания детей в 
столовой. 

ноябрь, январь 

декабрь, апрель 

а* 

Мищенко Н.А., 
ответственный за 

питание 
Вязкова О.В., 
заместитель 

директора по УВР 
2.2 Подготовка аналитических материалов по итогам 

организации питания в ОУ 
июнь Вязкова О.В., 

заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители 

2.3 Подготовка информации на административные 
совещания по вопросу организации питания 
различных групп учащихся (по социальному 
составу, по группам здоровья) 

декабрь - май Ответственный за 
здоровьесбережение 

Гичкина Н.В., 
заместитель 

директора по УВР 
2.4 Обобщение и распространение положительного 

опыта по вопросам организации и развития 
школьного питания, внедрению новых форм 
обслуживания обучающихся 

в течение года 

Вязкова О.В., 
заместитель 

директора по УВР 

3. Работа с родителями 
3.1 Выявление контингента питающихся школьников 

льготных категорий, формирование базы данных. 
сентябрь, 

в течение года 

Мищенко Н.А., 
ответственный 

за питание 
3.2 Проведение родительских собраний «Правильное 

питание - один из факторов укрепления 
здоровья» 

сентябрь Вязкова О.В., 
заместитель 

директора по УВР, 
классные 

руководители 



3.3 Профилактика переутомления девятиклассников 
и одиннадцатиклассников в последние месяцы 
учебы и в период подготовки к экзаменам. 
Правильно питание школьников в этот период 

апрель Вязкова О.В., 
заместитель 

директора по УВР, 
классные 

руководители 
3.4 Анкетирование учащихся и родителей по вопросу 

качества питания детей в столовой и организации 
питания детей в домашних условиях 

декабрь Мищенко Н.А., 
ответственный за 

питание, 
класссные 

руководители 
4. Работа с педагогическими кадрами 

4.1 Организация обучающих семинаров, совещаний 
по вопросам здорового питания детей. 

в течение года Вязкова О.В., 
заместитель 

директора по УВР 
4.2 Обобщение опыта работы по 

здоровьесбережению в рамках профессиональных 
конкурсов 

в течение года Гичкина Н.В., 
заместитель 

директора по УВР 
5. Просветительская деятельность по воспитанию культуры питания, 

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 
5.1 Беседы с учащимися о правильном питании в течение года классные 

руководители, 
медработник 

5.2 Проведение школьного конкурса «Разговор о 
правильном питании» 

декабрь - январь Гичкина Н.В., 
заместитель 

директора по УВР 
5.3 Изучение теоретических основ правильного 

питания в рамках общеобразовательных 
предметов (ОБЖ, технология, биология, химия, 
экология, окружающий мир, физическая 
культура) 

в течение года Учителя -
предметники 

5.4 Внеклассные мероприятия: 
-школьные праздники (ярмарки овощей с грядки 
и блюд из них, праздник урожая, праздник чая, 
практикумы составления меню, игра по станциям 
по теме здорового питания); 
-дни здоровья; 
-выставки книг и их обзор по теме правильного 
питания; 
-фотовыставки; 
-конкурсы (рисунков, сочинений, газет, 
кулинарного мастерства); 
-классные часы «Классы свободные от курения»; 
-праздник «Проводы зимы»; 
- «Ярмарка национальной кухни»; 
-Праздник «Барыня - картошка». 

в течение года Гичкина Н.В., 
заместитель 

директора по УВР, 
классные 

руководители 

5.5 Конкурс рисунков «Витамины в нашей жизни» январь Мищенко Н.А., 
ответственный за 

питание, 
учитель ИЗО, 

Шевченко С.Н. 
5.6 Неделя здоровья апрель Вязкова О.В., 

заместитель 
директора по УВР 

6. Контрольная деятельность 
6.1. Контроль за санитарно - гигиеническим 

состоянием пищеблока 
ежедневно медработник 



6.2 Контроль за качеством поступаемых продуктов, 
сроками реализации, качеством приготовления 
блюд 

ежедневно бракеражная 
комиссия 

6.3 Контроль за технологией приготовления блюд ежедневно медработник 

6.4 Контроль за состоянием здоровья работников 
пищеблока 

ежедневно медработник 

6.5 Контроль за охватом учащихся горячим питанием 
(Мониторинг охвата питанием обучающихся) 

ежемесячно Мищенко Н.А., 
ответственный за 

питание, 
Вязкова О.В., 
заместитель 

директора по УВР 
7. Развитие материально - технической базы школьной столовой 

7.1 Своевременный необходимый ремонт 
помещений пищеблоков, технологического 
оборудования. Эстетическое оформление 
обеденного зала 

в течение года Соколов В.В., 
заместитель 

директора по АХР 



Приложение №2 у , , Л ? , 
к приказу№ J l " ^ 
от « 

График 
питания обучающихся МБОУ «СОШ №5 им. В.Хомяковой» 

ЗАВТРАК 
После 1 урока 
09.15 

1а,1б,1в, 2а,2б,2в 

После 2 урока 
10.15 

За,36,4а,5а,56,6а,66,7а,76,10,11 

ОБЕД 
После 3 урока 
11.10 

1а,1б,1в,2в,4в,5а,5б,5в,7а,7б,8а 

После 4 урока 
11.20 

2а,26,За,36,4а,86, 9,а,96,10-е,11-е 

полдник 
15.00-15.15 воспитанники ГПД 


