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П Р И К А З

27.08.2020 №  141

Об организации питания учащихся в 2020-2021 
учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 25.09.2017 № СЭД-26-01-06-947 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 6 мая 2015 

года № СЭД-26-01-04-330 «О повышении эффективности системы контроля 

качества предоставления питания обучающимся общеобразовательных 

организаций, организаций профессионального образования Пермского края», 

на основании приказа Управления образования администрации города 

Кунгура Пермского края от 16.10.2017 № 405 «О внесении изменеий в приказ 

Управления образования от 27.05.2015 № 201 «Об организации питания в 

общеобразовательных организациях», в целях формирования единых 

подходов к контролю организации питания в школе повышения качества 

питания, предупреждения возникновения и распространения массовых 

кишечных инфекционных заболеваний,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Чечкину Лилию Олеговну, социального педагога, 

ответственным за организацию питания обучающихся в школе на 

2020- 2021 учебный год.

2. Чечкиной Лилии Олеговне:



2.1. по мере необходимости обновить локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию питания обучающихся в школе;

2.2. организовать питание обучающихся в соответствии с 

требованиями, установленными федеральными санитарными 

правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»;

2.3. совместно с Беляевой Екатериной Николаевной, ответственной 

за работу в системе «Монитор», размещать ежеквартально в 

единой информационно-аналитической системе «Монитор» 

http ://edustat. iro.perm.ru информацию по охвату горячим 

питанием обучающихся в срок до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом;

2.4. предоставлять информацию по охвату горячим питанием 

обучающихся ежеквартально, в срок до 08 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, согласно приложению № 1, 

ведущему специалисту по охране труда Управления 

Образования Юшковой Нине Викторовне;

2.5. предоставлять информацию о мероприятиях по контролю 

организации питания и по качеству предоставления питания в 

школе -  2 раза в год до 23 января, до 13 июня, согласно 

приложению № 2 к приказу МОиН от 25.09.2017 № СЭД-26-01- 

06-947, ведущему специалисту по охране труда Управления 

Образования Юшковой Нине Викторовне;

2.6. организовать проведение работы по формированию культуры 

здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся;



2.7. осуществлять регулярный контроль за организацией питания 

обучающихся в соответствии с примерной программой 

производственного контроля организации питания в школе, 

согласно приложению № 3 к приказу МОиН от 25.09.2017 № 

СЭД-26-01-06-947;

2.8. инициировать проведение проверок организации питания 

обучающихся среди родительской общественности; при 

проведении проверок рекомендовать использовать примерную 

программу контроля за организацией питания в школе с участием 

родительской общественности, согласно приложению № 4 к 

приказу МОиН от 25.09.2017 № СЭД-26-01-06-947;

2.9. использовать при организации питания обучающихся в работе 

следующие документы:

-  памятку для работников, обеспечивающих питание детей в 

образовательных учреждениях, разработанную ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

-  методические рекомендации по организации и контролю за

профессионального образования Пермского края;

-  типовые формы документации о закупках товаров, работ и 

услуг по организации питания, разработанные и 

утвержденные приказом Министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Пермского края от 21 

августа 2017 № СЭД-32-01-04-79.

качеством предоставления питания

образовательных организаций,

обучающимся

организаций

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Э.А. Комягин


