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Об организации питания обучающихся школы 
в 2021 -  2022 учебном году

В соответствии с Указом Президента РФ от 05.05.19925 №431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей», перечнем поручений по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской 
Федерации от 15.01.2020 (№ Пр-113 от 24.01.2020, пункт 5) Законом РФ от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», законом Московской области от 
27.07.2013 №94/2013-03 «Об образовании», от 12.01.2006 №1-2006-03 « О мерах 
социальной поддержки семей и детей в Московской области», Постановлением 
Правительства московской области от 13.10.2020 №727/33 «О внесении изменений в 
государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2020- 
2025 годы, Постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа от 10.02.2020 
№110-ПГ «Об утверждении Положения об организации питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам» (с изменениями от 
23.03.2020 №136-ПГ; от 22.12.2020 №1932-ПГ), с требованиями СанПиН 2.4./3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
технических регламентов, СП.3.1./2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы общеобразовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», и в целях 
совершенствования организации питания обучающихся на основании приказа управления 
образования администрации Сергиево-Посадского городского округа МО от 26.08.2021 
№292

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию полноценного горячего питания 

социального педагога Павлову А.И.
2. Социальному педагогу Павловой А.И.:
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2.1. Строго соблюдать санитарные требования СанПиН 2.4.52409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», технических регламентов по качеству и составу (в том числе буфетной 
продукции), безопасности продуктов питания, готовых блюд;

2.2. Выполнять Программу производственного контроля образовательного 
учреждения, разработанную в соответствии с принципами системы ХАССП;

2.3. Обеспечить систематический контроль, в том числе общественный контроль в 
рамках межведомственного взаимодействия, за качеством и безопасностью питания 
обучающихся;

2.4. Осуществлять ежедневный контроль за санитарно-эпидемиологическим 
состоянием пищеблоков, исправностью холодильного, технологического оборудования, 
разделочного инвентаря; обеспечить необходимые условия для соблюдения санитарных 
норм и правил на всех этапах приготовления и реализации блюд и кулинарных изделий, 
гарантирующих их качество и безопасность;

2.5. Усилить контроль за функционированием систем питьевого водоснабжения, за 
обеспечением обучающихся доброкачественной питьевой водой, соблюдение питьевого 
режима;

2.6. Совместно с родительским сообществом продолжить информационно
разъяснительную работу с обучающимися и их родителями, направленную на 
формирование культуры здорового питания;

2.7. Обеспечить популяризацию просветительских программ по здоровому питанию 
среди школьников, формирование у родителей культуры правильного питания детей, 
воспитание здоровых пищевых привычек, обеспечить формирование пищевого поведения 
у детей и подростков через межпредметные области, реализуемые в образовательных 
учреждениях.

2.8. Организовать в 2021-2022 учебном году полноценное горячее питание для 
обучающихся:

- для обучающихся — двухразовое горячее питание (завтрак и обед),
- для детей, посещающих группу продленного дня — дополнительно полдник.
2.9. Продолжить работу по увеличению охвата обучающихся горячим питанием. 

Принять меры по недопущению снижению численности детей , охваченных горячим 
питанием;

2.10. Обеспечить с 01.09.2021 года в приоритетном порядке бесплатным питанием 
детей льготных категорий;

2.11. Осуществлять мониторинг организации питания обучающихся.
3. Осуществлять ведение и заполнение документации по организации питания

учащихся.

С приказом ознакомлены:

Директор

4. Контроль за исполнение! за собой.

Т.Г. Петросова


