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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципАльного
оБрАзовАния АБинский
рдйон
прикАз

от Г??р JE|/ года

Jft

,,/.,

г.Абинск

об организации питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях муницнпальногообразованияАбинский район
в 201б

-

2017 учебном голу

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>., постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 2З июля 2008
года J\9 45 (Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессиона.,rьного образования)), в целях сохранения и укрепления здоровья
школьников, совершенствования системы организации школьного питания
управление образования администрации муниципi}льного образования
Абинскийрайон п р и к а з ы в а е т:
1. Руководителям муниципаJIьных общеобразовательных учреждений

обеспечить в течение 2016-201l'7 учебного года:
1) организацию горячего питания учащихся в соответствии с цикличным
меню для двух возрастных категорий во всех общеобразовательных
организациях муниципаJIьного образования Абинский район с учетом
частичной оплаты стоимости питания обучающимся по очной форме обучения:
- 5 рублей в день на одного учащегося общеобразовательного учреждения
(кроме детей из многодетных семей) из муниципЕIльного бюджета (и
родительской доплаты, с учетом принятых каждой школой набора цикличных
меню, согласованных ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Северском, Абинском, Крымском районах);
- 20 рублей в день на одного учащегося общеобразовательного учреждения
из многодетных семей, в том числе 10 рублей из краевого и 10 рублей из
муниципмьного бюджетов на одного школьника (и родительской доплаты, с
учетом принятых каждой школой набора цикличных меню, согласованных ТО
УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском,
Крымском районах);

2.

2)

дополнительное питание молоком

и

молочными продуктами
обучающихся 1-4 классов по очной форме обучения;
3) необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на
всех этапах приготовления и ремизации блюд и изделий, гарантирующих их
качество и безопасность для здоровья школьников;
соответствие гигиеническим требованиям продуктов питания,
поступающих на
пищеблок, сопровождение их
документами,
удостоверяющими качество и безопасность, с указанием даты выработки,
сроков и условий хранения продукции с сохранением сопроводительных
документов до конца ремизации продуктов;

4)

знакомство родителей с рационами питания школьников и его
организацией во время образовательного процесса в целях популяризации

5)

здорового питания и увеличения охвата горячего питания - в течение сентября
2016 года;
6) высокое качество и сбалансированность (полноценность) горячего
питания школьников при полном охвате им всех учащихся за счет
использования кубанской продукции высокого качества;
7) реализацию системы безналичной оплаты за питание и ежемесячные
взаиморасчеты с родителями (законными представителями) учащихся,
оплачивающих питание по безналичной системе, на основании школьных
ведомостей учета;
8) обновление базы данных на получение мер социальной поддержки в
виде частичной оплаты стоимости питания учащимся общеобразовательных
учреждений муниципального образования Абинский район из многодетных
семеЙ;

9) разработать и реализовать план мероприятий по работе с родителями,
направленный на пропаганду здорового питания и увеличение охвата горячим
питанием учащихся до максимального показателя;
10) организовать в общеобразовательных rrреждениях совместно с
органами самоуправления общеобразовательных 1^rреждений комиссию
общественного контроля качества питания и эффективного расходования

денежных средств;
1l) направлять данные ежемесячного мониторинга по охвату горячим
питанием школьников в срок до 3 числа, следующего за отчетным месяцем в
управление образования (Рожик).
2.Главному специаJIисту управления образования (Рожик) обеспечить
контроль за организацией школьного питания в общеобразовательных
учреждениях муниципального образования Абинский раЙон.
3. Контро ль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления

С.Н. Филипская

