
муниципальное
общеобразовательное автономное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 14»

(МОАУ «ООШ № 14»)

460028, г. Оренбург, ул. Гастелло, 19
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телефон: (3532) 53-94-64

ПРИКАЗ
05.09.2020 г. №01-10/128

Об организации питания обучающихся
lx-9-x классов МОАУ «ООШ № 14»
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с распоряжением Управления образования администрации 
города Оренбурга от 04.09.2020 года № 329 «Об организации питания учащихся 
1-11 классов в 2020-2021 учебном году», в целях сохранения здоровья 
обучающихся, улучшения качества питания, увеличения охвата горячим 
питанием учащихся 
ПРИКАЗЫВАЮ-.

1. Возложить ответственность за организацию питания учащихся в 
МОАУ «ООШ № 14» на Савочкину Ю.П., заместителя директора:

2. Заместителю директора Савочкиной Ю.П.:
-разработать план мероприятий по увеличению охвата обучающихся 

горячим питанием и обучению детей принципам здорового питания;
- организовать уменьшение посадочных мест в обеденном зале с целью 

соблюдения социальной дистанции, недопущению контакта между отдельными 
классами;

- посещение столовой по специально разработанному графику с целью 
минимизации контактов обучающихся;

- контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), 
а также перчаток сотрудниками, участвующими в приготовлении и раздаче 
пищи, в соответствии с Сан Пин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях.

Срок: с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.
3. На основании постановления Правительства РФ № 900 от 20 июня 2020 

года организовать одноразовое бесплатное горячее питание для обучающихся 1 - 
4 классов, а также обеспечить одноразовое или двухразовое горячее питание 
обучающихся 5х-9х классов в соответствии с 24- дневным меню, согласованным 
Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области и Управлением 
образования администрации города Оренбурга;

Срок: в течение учебного года.
Ответственные: классные руководители 1х-9х классов, 

Савочкина Ю.П., Имашева К.М.
4. Использовать с 1 сентября 2020 года финансовые средства, выделенные 

orenschool.ru


на удешевление питания школьников из бюджета муниципального образова 
«город Оренбург» размере 5 рублей в день, субсидии из бюджета Оренбургск 
области в размере 8 рублей всем учащимся 5х-9-х классов в соответстви 
календарным учебным графиком общеобразовательных организаций;

Срок: с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.

5. Назначить социального педагога Имашеву К.М. ответственной:
- за учет компенсационных и дотационных выплат учащимся за питание;
- за организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1 -4 классов, 

имеющих медицинские показания, по специализированному меню (лечебное 
питание).

Срок: с 01.09.2020г. по 31.05.2021 г.
6. Заключить трехсторонний договор с КШП «Огонек» 

(Д.А.Затонский), родителями (законными представителями) на организацию 
горячего питания обучающихся на 2021-2022 учебный год;

6.1 Обеспечить на основе трехстороннего договора бесплатное горячее 
питание обучающихся 1 -4 классов, одно и (или) двухразовое горячее: питание для 
обучающихся 5-9 классов (7-11 и 12 лет и старше) в соответствии с 24 дневным 
меню.

Срок: до 15.12.2020 г.
Ответственный: директор МОАУ «ОО111 № 14» Рутчина О.Г.

7. Имашевой К.М., социальному педагогу:
7.1. Ежемесячно предоставлять заявку и отчет о расходах, на дотированное
питание учащихся в муниципальное казенное учреждение «Управление по 
обеспечению финансово- хозяйственной деятельности образовательных 
учреждений» до 3 числа текущего месяца. ;

Срок: ежемесячно в течение 2020-2021 учебного года.
7.3. Совместно с комиссией по питанию Союза родителей МОАУ «ООШ 

№ 14» разработать рекомендации и предложения для КШП «Огонек» по 
корректировке 24-тидневного меню с учетом пожеланий учащихся и их 
родителей.

Срок: до 01.01.2021 г.
ТА. Провести мониторинговые исследования по вопросу 

удовлетворенности питанием в школьной столовой, результаты обсудить на 
производственном совещании учителей, предоставить Союзу родителей с целью 
возможной корректировки меню и организации питания.

Срок: до 15.10.2020 г.
7.5. Осуществить прием заявлений и пакета документов от родителей, 

награжденных муниципальной наградой - медалью «Материнство», организовать 
учет питания детей, родители которых награждены медалью «Материнство»;

Срок: постоянно
7.6. Продолжить работу по реализации плана мероприятий по 

увеличению охвата учащихся горячим питанием и обучению учащихся 
принципам здорового питания в рамках реализации программы «Разговор о 
правильном питании».

Срок: в течение 2020-2021уче6ного года
8. Савочкиной Ю.П., заместителю директора:
8.1. Определить индивидуальные графики одноразового питания учащихся по 

классам в режиме учебного дня с учетом расписания уроков, в 
соответствии с Сан Пин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях»

Срок: до 01.09.2020 г.
8.2. Обеспечить систематический контроль за исполнением Распоряжения 

управления образования администрации города Оренбурга «Об 
организации питания учащихся 1-11 классов в 2020-2021 учебном году» от 
04.09.2020 г № 329, в том числе в отношении учащихся, получающих 
бесплатное питание.

Срок: постоянно
9. Семерня Л.Е., заведующему хозяйством:
9.1. Обеспечить постоянное наличие мыла, установить дозаторы с

антисептическим средством для обработки рук.
9.2. Осуществлять контроль за проведением плановой уборки обеденного зала,

столов до и после каждого приема пищи с применением моющих и 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

9.3. Организовать проведение процедуры выбора комбината школьного питания
обучающихся в 2021-2022 учебном году.

10. Классным руководителям 1-9 классов:
10.1. Осуществлять ежедневный контроль во время питания учащихся своего 

класса, согласно графика и заказа на питание.
Срок: в течение учебного года

10.2. Регулярно предоставлять данные об отсутствующих учащихся в 
мобильном приложении «Офис Мобайл» или программу АРМ 
«Образование» АО «Банка Авангард», контролировать родительскую 
плату, своевременно выявлять задолженности по оплате за питание и 
доводить до сведения должников, добиваться своевременной оплаты или 
предоплаты.

Срок: постоянно
10.3. Систематически проводить разъяснительную работу с учащимися и их 

родителями о здоровом питании, добиваться полного охвата учащихся 
класса горячим питанием, один раз в четверти проводить классные часы и 
мероприятия программы «Культура питания» с участием в них 
специалистов общественного питания, врачей-диетологов;

Срок: в течение учебного года
10.4. В обязательном порядке информировать заведующую столовой об 

изменениях в режиме учебного дня учащихся класса и необходимости 
снятия их с питания. Возложить ответственность за выполнение графика 
питания класса на классных руководителей;

Срок: в течение 2020-2021 учебного года
11. Определить дежурство учителей в столовой, утвердить график дежурства 

учителей, обеспечить систематический контроль за выполнением графика 
дежурства;

Срок: в течение учебного года
Ответственный: Савочкина Ю.П., ЗДпо УВР

12. Учителям-предметникам по договоренности с классными руководителями 
сопроводить обучающихся до столовой, в соответствии с утвержденным 
маршрутом и графиком питания класса.

Срок: в течение учебного года 
Ответственные: учителя-предметники



13. Систематически осуществлять контроль за качеством приготовления блюд, 
санитарным состоянием школьной столовой, обеспечить соблюдение 
требований СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях начального, и среднего профессионального образования», 
оформлением информации в бракеражном журнале.

Срок: ежедневно. 
Ответственные: Савочкина Ю.П., 
Свириденко Л.А., фельдшер школы 

14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

bk.Директор О.Г.Рутчина

С приказом ознакомлены:

Семерня Л.Е.

Кислова С.В.

Айтбулатова Д.Д.

Диканева К.СХ

Полтараусова Т.Л. у

Стрельцова С.Е. Сд1"'
Гаврилова Л.С. С®7/

А/ *

Андронова Л.В.

Кожейкина А.Н.

Карякина Л.А.

Крамаренко К.С.

Мусеева К.С.

Макарова В.В. и

Имашева К.М.


