
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  № 7» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОД  НОЯБРЬСК 

 
ПРИКАЗ 

31.08.2017                                                                                          №365-од 

 

 

Об организации бесплатного питания   

на 2017 – 2018 учебный год 

 

   
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Администрации города Ноябрьска  от 

27.12.2013 № П-1743 «Об утверждении Положения о порядке организации обеспечения 

питанием обучающихся образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории муниципального образования город Ноябрьск», решением 

Городской Думы от 27.10.2016 № 312-Д «О признании утратившим силу решения 

Городской Думы от 02.10.2012 № 475-Д «Об утверждении категорий обучающихся, 

имеющих право на бесплатное питание в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

территории муниципального образования город Ноябрьск»,  во исполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», согласно письма  ОАО «Комбинат общественного 

питания» от 31.08.2017 № 175      «О стоимости рациона одного дня по продуктовому 

набору льготной категории питающихся»,     приказа департамента образования 

Администрации города Ноябрьска  от  31.08.2017 № 641 «Об организации  бесплатного 

питания и за средства родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального 

образования город Ноябрьск», руководствуясь Уставом школы, подпрограммой 

«Здоровье»   в целях реализации основных направлений социальной политики в части 

охраны и укрепления здоровья детей,   п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Начать работу столовой в МБОУ СОШ №7   с 01.09.2017 г 

2.Подгурской Л.А. (заместитель директора), Шалашовой Е.П. (заведующая 

производством) создать в школе  необходимые условия для организации  горячего 

питания обучающихся, имеющих право на бесплатное питание и детей, получающих 

питание за средства родителей (законных представителей) в соответствии  с 

нормативными документами.  

Срок: с  01.09.2017 г. по 25.05.2018г. 

 



3. Заведующей производством школьной столовой   Шалашовой Е.П.: 

3.1. соблюдать установленную стоимость питания для обучающихся в образовательном 

учреждении, реализующего образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в МБОУ СОШ №7 из расчета  в среднем в день 

для: 

- учащихся  1-4 классов:   завтрак – 43-30 руб.; 

- учащихся 5-11 классов:  завтрак – 52-30 руб.; 

при двухразовом горячем питании стоимость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,   

 - учащихся 1-4 классов:  завтрак – 43-30 руб.,  обед – 55-20 руб.; 

-  учащихся 5-11 классов: завтрак – 52-30 руб., обед – 68-30 руб. 

                                                                                         Срок: до 01.09.2017г 

3.2. осуществлять полный  контроль  и общее руководство за организацией питания 

обучающихся в части выполнения условий муниципального контракта «На оказание услуг 

по организации горячего питания» поставщиком данной услуги в учреждениях 

департамента образования Администрации города Ноябрьска. 

 

4. Заместителю директора Подгурской Л.А.: 

4.1. активизировать работу с родителями (законными представителями) обучающихся по 

предоставлению документов, подтверждающих льготную категорию, в соответствии с 

постановлением Администрации города Ноябрьска от 27.12.2013 № П-1743 «Об 

утверждении Положения о порядке организации обеспечения  питанием обучающихся 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и                       среднего общего образования на территории 

муниципального образования город Ноябрьск»; 

4.2. организовать мероприятия с родителями (законными представителями) и 

обучающимися, не относящимися к льготной категории путем организации питания  детей 

в   ОУ  за средства родителей; 

4.3. довести настоящий приказ до сведения всех лиц, ответственных за организацию 

питания в ОУ. 

 Срок: в течение учебного года. 

 5.Утвердить: 

5.1.списки  учащихся  имеющих право на обеспечение бесплатным питанием по 

категориям: 

 - дети – инвалиды;   

- малообеспеченные; 

- многодетные; 

- переселенцы; 

- дети родителей, участников военных событий в горячих точках и точках ЧС и всех, 

предоставивших справки на право обеспечением льготным, бесплатным питанием.  

( Списки учащихся льготников, приложение). 

Срок: до 05.09.2017г с постоянной коррекцией в течение 2017 – 2018 учебного года. 

5.2. Дети – инвалиды, находящиеся на индивидуальном обучении   по состоянию здоровья   

установить  выдачу продуктов питания через раздачу. 

      Срок:1 раз в месяц.  

5.3. Режим работы столовой на 2017 – 2018 учебный год с периодами приема  пищи с 

учётом интервалов в  3,5-4 часа: 

Начало работы:                                            9.00. – 16.00. 

Понедельник – суббота 

Перерыв:                                                      12.30.- 13.30. 

Воскресенье                                                  выходной 

 



 

 

Режим питания учащихся школы 

 

1 – смена 

 

1 – перемена                                     9.10 -  2а, 2б, 2в, 2г (классы) 

2 – перемена                                     10.00 – 1а, 1б, 1в, 1г, 3а (классы) 

                                                                         5а, 5б, 5в, 5г                                                                                                

                                                             

3 – перемена                                     11.00 –  4а,4б, (классы), ОВЗ (1-2 кл.) 

                                                                         8 - 9 – 10 – 11 (классы) 

 

 

2 – смена  

 

1 – перемена                                     14.40 –  2г, 3б, 3в, 3г, (классы) 

                                                                         6 (классы) 

 

 

2 – перемена                                      15.40 –  4в, 4г, 4д, (классы), ОВЗ – 2г кл. 

                                                                           7 (классы) 

 

  

5.4. состав  брокеражной  комиссии - 5 человек:    

  Заведующая  производством школьной столовой – Шалашовой Елена Петровна 

(член комиссии); 

  Заместитель директора  - Подгурская  Л.А.(председатель  комиссии); 

 Член  Управляющего совета школы -  Исамбекова Гуля  Галимовна; 

  Медицинские  работники  - Рыскаль С.Н., Олексенко О.В.; 

 Ответственный за организацию льготного питания и ОВЗ – Корень О.П. 

 

5.5.Сроки изучения мнения родителей  общественной оценки качества и эффективности 

предоставляемых услуг горячего питания обучающимся в  школе ноябрь, апрель текущего 

года.  

                                                                                                                Срок: до 31.08.2017 г 

 

6. Заместителю директора   Подгурской Л.А.: 

6.1.осуществлять полный контроль (план ВШК на 2017- 2018 учебный год) и общее 

руководство, за организацией питания обучающихся; 

6.2.включить вопрос о пользе организации комплексного и коллективного питания 

учащихся за средства родителей (законных представителей) в повестку дня заседаний  

методического объединения классных руководителей 5-11классов, общешкольных 

родительских собраний,  заседаний родительских комитетов класса;   

6.3.довести настоящий приказ до сведения всех лиц, ответственных за организацию 

питания в ОУ. 

 

 7. Заведующей столовой Шалашовой Е.П.: 

 7.1.осуществлять полный контроль  и общее руководство, за организацией питания 

обучающихся в части выполнения условий муниципального контракта «На оказание услуг 

по организации горячего питания в учреждениях департамента образования 



Администрации города Ноябрьска»  со стороны ОАО «Комбинат общественного 

питания»; 

7.2.выписывать в ежедневном меню суточную пробу на каждую партию приготовленных 

блюд (для 1 и 2 смены),  в т.ч. на продукцию промышленного производства и фрукты; 

7.3.систематически обеспечивать сдачу отчетов по бесплатному питанию обучающихся  

ОУ в управление бухгалтерского учета и отчетности МКУ «Централизованное 

обслуживание муниципальных учреждений системы образования Администрации города 

Ноябрьска»  в соответствии с требованиями бухгалтерской отчетности,  в сроки до 1-го 

числа следующего месяца за отчетным; 

 7.4.ежедневно   в 8.00 проводить осмотр работников столовой на наличие гнойничковых 

заболеваний кожи рук и других открытых участков тела, а так же ангин, катаральных  

явлений верхних дыхательных путей , результаты осмотра  своевременно фиксировать в 

специальном журнале «Здоровье» (требования  СанПин 2.4.5.2409-08, 14.7); 

Список работников столовой приложение. 

 7.5. В период с 8.00 до 9.00 отчитаться перед медработниками о результатах осмотра 

состоянии и состоянии здоровья работников под подпись обеих сторон; 

7.6.вести «Ведомость контроля  за питанием»  в соответствии с рекомендуемой  формой 3 

приложений  10 настоящих санитарных правил (СанПин 2.4.5.2409-08 , п. 14.9), и в конце 

каждой недели  осуществлять подсчет  и сравнение со среднесуточными нормами 

питания; 

7.7.проводить витаминизацию блюд под контролем медицинского работника, а при его 

отсутствии  перед иным членом рабочей брокеражной  комиссии по  определенному 

времени:  9.30, 10.30, - 1 смена, 14.20, 15.20 – 2 смена. 

                                                                                                      Срок: до внесения изменений. 

8. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

8.1.активизировать работу с родителями (законными представителями) обучающихся по 

предоставлению документов, подтверждающих льготную категорию, в соответствии с 

Постановлением главы Администрации города Ноябрьска от 27.12.2013   № П-1743 «Об 

утверждении Положения о порядке организации обеспечения  питанием обучающихся 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории   

муниципального образования город Ноябрьск»,  Решением Ноябрьской Городской Думы  

от 02.10.2012 № 475 - Д  "Об утверждении категорий обучающихся, имеющих право на 

бесплатное питание в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на 

территории муниципального образования город Ноябрьск"; 

8.2.организовать мероприятия с родителями (законными представителями) 5- 11классов  и 

обучающимися, не относящимися к льготной категории  для  организации комплексного и 

коллективного питания  детей в МБОУ СОШ №7 за средства родителей; 

8.3. предоставлять документы на обеспечение бесплатным питанием Корень О.П. в трех 

дневный срок со дня подачи заявления родителями (законными представителями); 

8.4.оказать содействие в сроках сбора информации и документации на предоставление 

бесплатного питания; 

8.5. контролировать посещение  столовой, и  соответствие  количества  заявленных  

порций  количеству  присутствующих  детей; 

8.6.вести строгий учет посещаемости учебных занятий  учащихся    получающих 

бесплатное питание; 

8.7.проводить разъяснительную  работу  среди обучающихся и их родителей о пользе  

здорового питания, культуре поведения  и необходимости соблюдения правил санитарной 

гигиены.  

                                                                                                                             Срок: постоянно. 



9. Ответственному  за организацию бесплатного  (льготного) питания   и питания 

ОВЗ  Корень О.П.  (приказ  от 31.08.2017 №361-од  «О назначении ответственных 

лиц») 

 

9.1.соблюдать требования  и сроки   сбора и оформления документации предоставляемой 

родителями, классными руководителями для обеспечения льготного питания 

обучающихся, ссылаясь   на  Решение  Городской Думы от 02.10.2012 № 475-Д «Об 

утверждении категорий обучающихся, имеющих право на бесплатное питание в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования на территории   муниципального 

образования город Ноябрьск». 

                                                                                                                            Срок: постоянно. 

9.2. Своевременно предоставлять отчеты и запрашиваемую информацию в структуры 

различных ведомств; 

9.3. в срок до 31.08.2017 г сформировать списки льготников, систематически 

осуществлять ревизию и сверку документов на право пользования льготным питанием. 

9.4. постоянно проводить беседы с родителями о сроках  и правилах пользования  

бесплатным питанием, знакомить с нормативно – правовой документацией. 

9.5. оформлять стенд по пропаганде здорового питания, организовывать встречи со 

специалистами  городских  структур пропагандирующих правильное питание (ГБУЗ ЦГБ 

по ЯНАО «Центр здоровья») в срок до октября 2017г 

 

10.Рабочей комиссии ежедневно проводить оценку   качества блюд по 

органолептическим показателям,  результаты брокеража  фиксировать  в специальном 

журнале за подписями всех членов рабочей  группы.   

Ответственные:  Рыскаль С.Н., Олексенко О.В. 

 

11.Медицинским работникам (Рыскаль С.Н, Олексенко О.В.) систематически 

контролировать: 

11.1.сроки хранения  скоропортящихся пищевых продуктов  через контроль 

температурных режимов хранения в холодильном оборудовании с использованием 

термометров , результаты фиксировать в специальный журнал «Учета температурного 

режима холодильного оборудования»; 

11.2.соблюдение требований к  отбору и условиям хранения продуктов и суточной пробы 

в соответствие  с рекомендацией  по отбору суточных проб (СанПин 2.4.5.2409-08 , 

приложение 11, п.14.11.) в установленное время: 9.30,12.00,14.20. 

11.3.Проводить разъяснительную работу среди детей и родителей о необходимости   

принимать комплексное  сбалансированное питание с соблюдением правил личной 

гигиены. 

                                                                                 Срок: в течение   2017-2018 учебного года. 

 12. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя директора    

Подгурскую Л.А. 

 

Директор                                                                        А.А. Голиков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ознакомлен (а): 

Корень О.П. 

Рыскаль С.Н. 

Олексенко О.В. 

Шалашова Е.П. 


