
Муниципальное казённое учреждение 
«Отдел образования администрации 
Первомайского района 
Оренбургской области»

ПРИКАЗ

30.07.2020 №01/10-100/1

Об организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
Первомайского района в 2020-2021 учебном году

В соответствии со ст. 28, 37, 41 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 
года «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения 
горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций 
Первомайского района 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику отдела дошкольного и общего образования МКУ «Отдел 
образования администрации Первомайского района Оренбургской области» 
А.С. Елешевой осуществлять:
1.1. общую координацию мероприятий по организации горячего питания 
обучающихся общеобразовательных организаций Первомайского района;
1.2. мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных 
организациях Первомайского района

Срок: постоянно
2. Руководителям общеобразовательных организаций Первомайского района
2.1. обеспечить:
2.1.1. условия для организации горячего питания обучающихся;

Срок: до 15.08.2020
2.1.2. обязательное бесплатное одноразовое питание всем обучающимся 1-4 
классов за счет бюджетных ассигнований в размере 53,81 рублей в день на 
одного обучающегося;

Срок: постоянно
2.1.3. горячее питание обучающихся 1-11 классов за счет родительской 
оплаты;

Срок: постоянно
2.1.4. обязательное одноразовое горячее питание обучающихся 5-11 классов 
за счет бюджетных ассигнований в размере 12. 45 рублей в день на одного 
обучающегося;

Срок: постоянно
2.2. приказом:
2.2.1. назначить ответственное лицо за организацию горячего питания в 
общеобразовательной организации;

Срок: до 15.08.2020



2.2.2. сформировать состав бракеражной комиссии по контролю за качеством 
и организацией горячего питания, включив представителей родительской 
общественности;

Срок: до 15.08.2020
2.3. осуществлять ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся 
учебных занятий и учет выданных рационов питания; результаты 
фиксировать в ведомостях учета выданных обучающимся рационов питания.

Срок: постоянно
2.4. не допускать расхождений данных о посещаемости обучающихся в 
классных журналах с данными ведомостей учета выданных обучающимся 
рационов питания;

Срок: постоянно
2.5. проводить систематическую профилактическую работу с обучающимися, 
родителями (законными представителями) по охвату обучающихся 
двухразовым горячим питанием; проводить ежедневную С-витаминизацию 
третьего блюда;

Срок: постоянно
2.6. составлять и утверждать, размещать на официальном сайте 
общеобразовательной организации ежедневное меню;

Срок: постоянно
2.7. в соответствии со ст. 29 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации» своевременно обновлять 
информацию об организации питания в общеобразовательной организации в 
подразделах «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса», «Организация горячего питания».

Срок: до 01.09.2020, 
постоянно

2.8. обеспечить:
2.8.1. с целью формирования культуры питания детей и подростков 
реализацию программы «Разговор о правильном питании».

Срок: постоянно
2.9. мероприятия по заключению договоров по организации горячего питания 
с организаторами питания на 2021 год

Срок: не позднее 1 дня 
с даты подписания Соглашения

3. Кощщсщь исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

(Отдел образования 
ервомайского района 

ласти» О.В. Тюрина

Разослано: МАОУ «Володарская СОШ», МАОУ «Первомайская СОШ», МБОУ «Первомайская ООШ», МБОУ «Советская СОШ», 
МБОУ «Революционная СОШ», МБОУ «Тюльпанская ООШ», МБОУ «Рубежинская СОШ», МБОУ «Уральская СОШ», МБОУ 
«Соболевская СОШ», МБОУ «Озерновская СОШ», МБОУ «Мансуровская СОШ», МБОУ «Курлинская СОШ», МБОУ «Сергиевская 
СОШ», МБОУ «Фурмановская СОШ», МБОУ «Ленинская СОШ», МБОУ «Красновская СОШ», МБОУ «Шапошниковская СОШ», 
МБОУ «Малозайкинская СОШ», МБОУ «Мирошкинская СОШ», Елешевой А.С., Платоновой, ООО Раздолье-Обшепит, ПО 
Первомайское


