
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

П Р И К А З  

24.08. 2020 г.                                                            №157   
 

п.г.т. Нарышкино 

 

Об организации горячего питания  в общеобразовательных организациях 

с 1 сентября 2020 года 

 

 Руководствуясь Постановлением администрации Урицкого района от 

24 августа 2020 года № 280 «О внесении изменений в постановление 

администрации Урицкого района от 30 декабря 2019 года № 547 «Об 

организации питания в образовательных организациях района в 2020 году», 

от 30 декабря 2019 года № 547 «Об организации питания в образовательных 

организациях района в 2020 году» п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Руководителям всех муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций района:  

1.1.Организовать с 01 сентября  по 31 декабря 2020  года 2-х разовое 

питание учащихся общеобразовательных учреждений из расчета:  

- для учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений из расчета 40 рублей в день на одного обучающегося;  

- для учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений из расчета 56,4809562990 рублей в день на одного 

обучающегося.  

1.2.Издать приказы по организации горячего питания школьников  с 

указанием режима работы школьного пищеблока, дежурства учителей и 

учащихся,  график приема пищи обучающимися с учетом эпидемического 

сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19).   



1.3.Вести ежедневно журнал учета количества питающихся.  

1.4.Создать комиссию по контролю за качеством приготовляемых 

блюд. 

1.5.Заключить своевременно договора с поставщиками продуктов 

питания на период до 31 декабря 2020 года, строго руководствуясь 

Федеральным Законом № 44- ФЗ от 05.04.2013 года  «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

1.6.Строго следить за целенаправленным расходованием денежных 

средств на питание школьников с учетом фактической посещаемости 

обучающихся. 

1.7.Продолжить работу по повышению квалификации сотрудников 

пищеблоков. 

1.8.Совершенствовать работу по самообеспечению пищеблоков 

плодоовощной продукцией, выращенной на пришкольных участках. 

1.9.При расчете стоимости горячего питания учащихся стоимость 

продуктов, выращенных на пришкольном участке и оприходованной по акту, 

указывать как дополнительную часть к нормативной стоимости. 

1.10.Работу школьной столовой  организовать  в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания  обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»  и «Методическими рекомендациями по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организациях» МР 2.4. 0179 -20 от 18 

мая 2020 года. 

1.11.Разместить меню для обучающихся на сайте общеобразовательной 

организации в доступном для всех участников образовательных отношений 

виде и удобном для ознакомления формате. 

2.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

                               
               

 

 

 
 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 

 

 

 

 

 


