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Об организации питания учащихся 
в 2021-2022 учебном году

В целях организации полноценного, качественного, соответствующего 
требованиям нормативных документов питания обучающихся в 2021-2022 

учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2021-2022 учебном году основное (горячее) питани 
обучающихся МАОУ «СОШ № 12 им. В. Ф. Маргелова» г. Кунгура 
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологически 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательны 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионально! 
образования», «МР 2.4.0179-20 2.4. Гигиена детей и подростко. 
Рекомендации по организации питания обучающихся общ еобразователънк 
организаций. Методические рекомендации» (утв. Главным санитарны 
врачом РФ 18.05.2020, приказа Министерства образования и нау] 
Пермского края от 14 августа 2020 года N 26-01-06-238 «О повышен! 
эффективности системы контроля качества предоставления питан 
обучающимся муниципальных общеобразовательных организащ 
расположенных на территории Пермского края, государственн] 
образовательных организаций, находящихся в ведении Министерст 
образования и науки Пермского края», Федеральным законом от 01.03.2С 
года №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качеств* 
безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона от 

декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации



договором на оказание услуги организации горячего питания с ИП Сюремова 
Валентина Петровна.

2. Сформировать комиссию по осуществлению контроля за качеством 
питания обучающихся школы на 2021-2022 учебный год, включая 
родительскую общественность.

3. Комиссии:
3.1. осуществлять контроль на основании приложения № 5 приказа 
Министерства образования и науки Пермского края от 14.08.2020 №СЭД-26- 
01-06-238 «Примерная программа проведения проверок организации питания 
в образовательных организациях с участием родительской общественности»
3.2. Организовать и проводить производственный контроль за качеством 
продуктов питания и услуги по организации питания обучающихся (в 
соответствии с разработанной программой, сформированной на основе 
приложения 4 приказа Министерства образования и науки Пермского края от 
14.08.2020 №СЭД-26-01-06-238 «Примерная программа производственного 
контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания 
обучающихся в образовательных организациях»;
3.4. по мере необходимости обновлять локальные нормативные акты, 
регламентирующие организацию питания обучающихся в школе.

4. Газизовой Г. Г., зав. производством:
использовать при организации питания обучающихся в работе 

следующие документы:
-  памятку для работников, обеспечивающих питание детей в 

образовательных учреждениях на основании приложения № 1 приказа 
Министерства образования и науки Пермского края от 14.08.2020 
№СЭД-26-01-06-238;

-  методические рекомендации по организации и контролю за качеством 
предоставления питания обучающимся образовательных организаций, 
организаций профессионального образования Пермского края (приказа 
Министерства образования и науки Пермского края от 14.08.2020 
№СЭД-26-01 -06-23 8);
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.

5. Назначить Чечкину Лилию Олеговну, социального педагога, 
ответственным за организацию питания обучающихся в школе на 2021- 2022 
учебный год. Чечкиной Лилии Олеговне, соц. педагогу.



5.1. 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;
5.2. предоставлять информацию по охвату горячим питанием обучающихся 
ежеквартально, в срок до 08 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, согласно приложению № 2 к приказу 14.08.2020 №СЭД-26-01-06- 
238, ведущему специалисту по охране труда Управления Образования 
Юшковой Нине Викторовне;
5.3. 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 № 3 к приказу 14.08.2020 №СЭД- 
26-01-06-238, ведущему специалисту по охране труда Управления 
Образования Юшковой Нине Викторовне;
6. Классным руководителям:
организовать проведение работы по формированию культуры здорового 
питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Э.А. Комягин

http://edustat.iro.perm.ru

