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УПРДВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ДДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
кувлндыкский городской округ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОВЛЛСТИ
Строи,l,слсй ул., .lt. l3. г. Куванлык, 46224l

r,слефон: 13536l ) 37202;
те,rефакс: (З5Зб l ) j7202

).;I. почта: ьrаz-tlrепьu
e-mail: чоrачоЬrКччfсiчалdех.пt

25.11.2020 г. NЬ 283-од

Об организации питанl,lя обучающихся
общеобразовательных организацнях
Кувакдыкского городского округа

Во исполнение закона РФ от 29.12.2012 Ns 273-Ф3 <Об образовании в
Российской Федерации>, в целях выполневия пункта 5а перечня поручений
по реализации Послания Презилента Российской Федерации Фелеральному
собранию РФ от 15.01,2020, а также упорядочения и совершенствования
системы организации питания всех обучающихся общеобразовательных
организациях Кувандыкского городского округа, улучшения качества
предоставляемых услуг, укрепления здоровья детей и подростков

ПРИКАЗЫВАЮ:

|. Рекомеlrдовать руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Принять меры, направленные на организацию питания

обучающихся, в соответствии с требованиями, СанПиН 2.4.5,24О9-08
<Санитарно-эпидемиологические требоваяия к организации пнтания
обучаюutихся в общеобразовательных учреждениJlх, учреждениях
начального и среднего прфессионаrьного образования>, СП З.|./2,4.З598-
20 <санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаuий и других объектов
социальной инфраструктуры дJlя детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVlD-l9>>.

1.2. Взять под лпчный еrкедневный коятроль оргашпзацию
бесплатного шитаtfпя уltаtцшхся t-4 классов.

l,З. Уси.rить контроль:
- за работой по обеспечению учащихся качественным питанием,

пос.t}-пающими продуктаrttи Ilитания и графиком их лоставки, соблюдением
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l0-дневного цикличного меню и рационов питания для учащихся
общеобразовательных организаций в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08:'

- за целевым использомнием средств, направJIяемых на организацию
питания обучающихся, и качеством предоставляемых услуг по организации
питания обучающихся.

1.4. Организовать лечебвое и диетическое питание для обучаючtихся,
нуждающихся в специаJIизированном питании по медицянским покл}анкям.

1.5, Прияять меры по увёIичешию доли обучающихся 1-1l-x
классов, получающих двухрaвовое горячее питание, в общей численности
обучающихся,

l.б. Активизировать рабоry ежемесячного общественного контроля
с привлечением родительской общественности за организацией и качеством
питания обучающихся.

|.7. Обеспечить проведение анкетирования среди детей и родителей
об удовлетворенности школьным питанием, анaulизиромть результаты и

учитывать их в работе.
[.8. Активизировать информационно-пропагЕrндистскую рабоry по

формированию культуры здоровог.о образа жизни и питания обучающихся и

участие всех обучающихся 1-6-x классов в ремизации образовательной
программы <Разговор о правильном питании>.

1.9. обеспечить своевременное обномение разделов <<школьное

питаниеD на официоlьных сайтах общеобразомтельных организаций
(нормативно-правовых документов, новостной, отчетной информачии о

состоянии сферы питания обучающихся в соответствии с принципами
злорового питания, примерного и ежедневного меню, информации о

результатах проверок и мониторингов, о мероприятиях по вопросам
здоровоrо и безопасного питания) в течение учебного года.

2. Главпому специ.rлисту управлеItия образования Петровой Н.А.:
- обеспечить ежедневuый сбор и анализ информачии по организации

горячего питания;
Срок: в течение учебноrо гола

- провести проверки образовательных орrанизаций ло вопросу
организации питания школьников.

Срок: с l декабря по 20 декабря 2020 года.

3. Оперативно ипформировать Управленше образования о факгах
срыва организацпш питанпя школьников в пllсьменной форме с

указанием причпн на электронный адрес: чрrачоЬrКчч@уапdех,rч.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

начальника управления образования М.В. .Щолженкову.

Начальник управления обрф ,,Щ.В. Шишкинl l


