
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПРИКАЗ

мз/#.-, № 9ло
г. Холмск

Об организации питании 
обучающихся

В целях реализации Законов Сахалинской области от 01.08.2008 г. № 98-30 
"О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся .\  в 
общеобразовательных учреждениях", от 27.07.2017г. № 76-30 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Сахалинской области», в соответствий ' с 
постановлениями администрации муниципального образования «Холмский город^ой 
округ» от 10.07.2015 года № 622 «Об организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования^ 
«Холмский городской округ», от 29.06.2017г. № 1148 «Об организации питания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных’ 
образовательных организациях муниципального образования «Холмский городской t  
округ», в целях организации качественного и сбалансированного питания
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
;.:Д; 1.1. Организовать с 01 сентября 2018 года горячее питание школьников за счёт
средств областной субвенции и бюджета муниципального образования «^олмский 
городской округ» с учётом 5-ти и 6-ти дневной учебной недели для:

- обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего
образования в образовательных учреждениях, включенных в списки, формируемые 
руководителями образовательных учреждений из расчёта 1 865 рублей в месяц (в том 
числе 500 рублей за счёт средств местного бюджета); .. '

- обучающихся из малоимущих семей, обучающихся из семей, находящихся в 
социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов,- Севера 
Сахалинской области, и обучающихся, имеющих единственного родителя,' 
воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей осваивающих программы 
основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях щз 
расчёта 2000 рублей в месяц (в том числе 500 рублей за счёт средств местного 
бюджета). Список обучающихся, осваивающих программы основного общего и 
среднего общего образования, формируется с указанием категорий обучающихся.

* Список в части обучающихся из малоимущих семей, семей находящихся в социально 
опасном положении согласовывается с Холмским отделением ГКУ «Центр социальйрй 
поддержки Сахалинской области»;



-  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
образовательную программу начального общего образования ( 2675 рублей в месяц за 
счет средств областного бюджета);

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
программу основного общего, среднего общего образования ( 3700 рублей в месяц за 
счет средств областного бюджета);

- обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования за счет средств родителей .

1.2. Информировать родителей о имеющихся льготах по получению денежной 
выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на дому и получении 
бесплатного питания для обучающихся, имеющих единственного родителя, 
воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, а также обучающихся из 
малоимущих семей, семей находящихся в социально опасном положении, семей 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.

1.3. Осуществлять согласование списков обучающихся из малоимущих семей и
предоставление отчётности по организации их питания в соответствии с письмом 
Управления образования от 23 апреля 2012 года № 677. .

'• 1.4. Организацию питания и заполнение табелей посещаемости детей 
осуществлять по фактическому наличию школьников.

1.5. Продолжить работу с родителями по привлечению родительских средств на 
организацию питания школьников.

1.6. Не допускать замену горячего питания наборами продуктов питания.
-1.7. Назначить ответственного за организацию питания.

1.8. Обеспечить работу постоянного общественно-административного контроля 
(бракеражная комиссия) за качеством питания.

1.9. Вести отдельно отчётные документы но организации питания различных 
категорий питающихся обучающихся.

1.10. Организовать проведение работы по формированию культуры здорового 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся:

- провести в сентябре 2018 года акцию «Мы за здоровое питание»;
- использовать наглядную агитацию в столовых. j

1.11. Организовать в учреждении соблюдение питьевого режима согласно 
санитарным нормам и правилам.

1.12. Организовать питание обучающихся 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» (в том числе осуществлять приготовление 
пищи в строгом соответствии с технологическими картами).

1.13. Обеспечить принятие дополнительных мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологических требований и норм, усилению контроля за организацией питания 
обучающихся в образовательных учреждениях.

vi 1.14. Рассматривать на административных совещаниях вопрос по организации 
питания в учреждении.
■* М.15. Закрепить контроль за качеством и безопасностью питания обучающихся
общеобразовательных учреждений за: ;

- лицом, осуществляющим питание обучающихся в общеобразовательном 
учреждении (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) на основании 
заключенного договора или муниципального контракта или гражданско-правового 
договора бюджетного учреждения совместно с медицинским работником, 
закрепленным соответствующим учреждением здравоохранения;

- общеобразовательным учреждением, осуществляющим питание обучающихся,
в общеобразовательном учреждении, самостоятельно. , t
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1.16. Обеспечить заключение муниципальных контрактов (договоров) на 
организацию питания обучающихся, договоров аренды помещений пищеблоков для 
организации питания обучающихся в соответствии со статусом учреждения и 
требованиями действующего законодательства.

1.19. Обеспечить контроль при формировании стоимости рациона цены на 
производимую продукцию в школьных столовых исходя из стоимости продуктов 
питания, сырья, полуфабрикатов, приобретаемых в соответствии с распоряжением 
министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области о 
предельном уровне закупочных цен на товары продовольственной группы.

1.20. Обеспечить принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 
организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (письмо Управления образовании от 18.05.2015 года № 667).

1.21. Обеспечить контроль по замене и модернизации торгово-технологического 
оборудования школьных столовых и буфетов.

1.22. Предоставлять в отдел питания МКУ «ЦБУО» следующие документы:
I • до 3 числа месяца:

- списки обучающихся, осваивающих образовательную программу начального 
общего образования;

списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих образовательную программу начального общего образования;

списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
. осваивающих образовательные программы основного общею и среднего 

образования;
- списки обучающихся, имеющих единственного родителя, воспитывающего 
двоих и более несовершеннолетних детей осваивающих программы основного и 
среднего общего образования
- меню-требования, питающихся 1 - 4 классов и 5 -11 классов;
- отчёт по питанию о приходе, расходе и остатках продуктов, питания 

школьников;
- табеля посещаемости питающихся школьников;

• 1 раз в неделю товарные накладные поставленных продуктов питания.
2. Директору ОКУ г. Холмска (и.о. Козлова Е.П.) организовать 2-х разовое

горячее питание в соответствии с утверждённым списком детей из расчёта 2675 
рублей в месяц для обучающихся 1 -4 классов и 3700 рублей в месяц для обучающиеся 
5-9 классов.. *

3. Исполняющему обязанности руководителя МКУ «ЦБУО» (Шейнина 10.В.):
3.1 Производить денежные выплаты на обеспечение двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на дому в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 
Правительства Сахалинской области от 17.05.2017 г. № 214 « О размерах и порядке 
предоставления денежной выплаты на обеспечение двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего , 
среднего профессионального образования на дому».

3.2 Обеспечить контроль и координацию за соблюдением условий, целей й 
порядка, установленных при предоставлении целевых субсидий на осуществление- 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях;

► 3.3 Обеспечить расходование денежных средств на организацию питания
'обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в пределах 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Холмский городской округ» на указанные цели на 
очередной финансовый год;


