УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ»
ПРИКАЗ
от 28 августа 2018 года

№ 340
пгт. Троицко-Печорск

Об организации питания обучающихся и воспитанников
в образовательных организациях района в 2018-2019 учебном году
Во исполнение санитарно- эпидемиологических требований к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования (СанПиН 2.4.5.2409-08), санитарно- эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13), региональной и муниципальной
нормативно - правовой базы, регламентирующей обеспечение качественного
организованного горячего питания обучающихся и воспитанников образовательных
организаций района в 2018-2019 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Главному специалисту Управления образования (Л.Н.Чечко), технологу по питанию
Управления образования (Е.В.Гребенникова):
1.1.Осуществлять организационно-координационную работу по обеспечению в 2018-2019
учебном году качественного организованного сбалансированного горячего питания
обучающихся и воспитанников различных категорий в образовательных организациях
района. Срок: постоянно.
1.2.Обеспечить контроль:
1.2.1.За утверждением примерных меню общеобразовательных организаций на 2018- 2019
учебный год в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Срок: до
30.08.2018г.
1.2.2.За предоставлением питания:
1.2.2.1. В виде сухого пайка обучающимся 1-4 классов, обучающихся по индивидуальным
учебным планам , в т.ч. детям – инвалидам. Срок: до 01.09.2018 г.
1.2.2.2.Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных
образовательных организаций. Срок: до 01.09.2018 г.
1.3.Обеспечить совместно с централизованной бухгалтерией Управления образования
(Л.А.Осипова) своевременное заполнение в ПК «АРИСМО» мониторингов:
-размер родительской платы за присмотр и уход за детьми (часть 1,2); ежемесячно до 10
числа;
-расходование средств на мероприятия по организации питания; срок до 08 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом;
- расходы средств на компенсацию по содержанию на ребенка (родительская плата); срок до
05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.2.3.Обспечить участие в мониторингах республиканского уровня (ежеквартальный,
ежемесячный) по обеспечению организованного питания обучающихся ОО района. Срок: в
течение учебного года
2.Руководителям образовательных организаций района:
2.1. Обеспечить:
2.1.1.Оптимальный охват (не ниже показателей прошлого учебного года) обучающихся и
воспитанников организованным питанием в течение учебного года за счет различных
источников финансирования для различных категорий обучающихся и воспитанников. Срок:
ежемесячно.

2.1.2.100% охват обучающихся 1-4 классов организованным питанием за счет средств
республиканского бюджета.
2.1.3.Организацию питания обучающихся различных категорий в образовательной
организации, интернате в строгом соответствии с согласованным Роспотребнадзором и
утвержденным руководителем ОО примерным меню на учебный год. Срок: ежедневно.
2.1.4.Выход массы порций в соответствии с разновозрастными особенностями обучающихся
и воспитанников и нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии
в день. Срок: ежедневно.
2.1.5.Ведение в полном объеме документации по организации питания в соответствии с
нормативными требованиями. Срок: ежедневно.
2.1.6.Приобретение продуктов питания при наличии договоров (по перечислению) и
обязательном наличии документов, подтверждающих его качество и безопасность
приобретаемого продукта. Срок: постоянно.
2.1.7.С-витаминизацию третьего блюда, использование в приготовлении блюд йодированной
соли. Срок: ежедневно.
2.1.8.Предоставление отчета Е.В.Гребенниковой по организации питания обучающихся 1 - 4
классов ежемесячно до 01 числа следующего месяца согласно приложению 1.
2.1.9.Проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся и их родителей в мартеапреле 2018 года и предоставление отчета в Управление образования согласно приложению
2 в срок до 01.05.2019 г;
2.1.10.Предоставление отчетных форм по предоставлению мер социальной поддержки
обучающимся образовательных организаций для внесения в региональную базу ЕГИССО.
Срок: до 02 числа ежемесячно.
2.2. Осуществлять плановый и внеплановый контроль за:
2.2.1.Организацией питания в ОО: срок: ежедневно.
2.2.2.Технологией приготовления блюд в соответствии с утвержденными рецептурами.
Срок: ежедневно.
2.2.3.Ведением документации по организации питания обучающихся и воспитанников ОО.
Срок: ежедневно
3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста Управления
образования Л.Н.Чечко.
Начальник

Исп.: Л.Н.Чечко

М.В.Петрушкина

Приложение 1 к приказу Управления образования
от 28.08.2018г. № 340

Сведения об организации питания обучающихся
за_________________________201 года

№
п/п

Наиме
новани
е ОО

Кол-во
обучаю
щихся
в ОО
(всего)

Количе
ство
питаю
щихся
(факт.)

Коли
честв
о
обуча
ющи
хся в
1-4
кл

Кол-во обучающихся 1-4
классов,получающих
питание за счет республ.
бюджета (Постан.Правит.
РК 28.09.2012г. № 411)
получа
ющих
завтрак

получа
ющих
обед

завтр
ак +
обед

Стоимост
ь питания
в
ОО,выдел
яемая из
респуб.б
юджета

Размер
установле
нной
наценки
на
продукци
ю
школьног
о питания

Кол-во
обучаю
щихся 14
классов,
не
питающ
ихся в
отчетны
й период

Примечан
ие:
указать
причины,
почему
не
питались
в
отчетный
период

1

Всего:
Исполнитель
Приложение 2 к приказу Управления образования
от 28.08.2018г. № 340

Отчет
по итогам мониторинга удовлетворенности обучающихся и их родителей

Наименование
ОО

Сроки
проведения
мониторинга

Количество
обучающихся,
принявших
участие в анкетировании

Количество
родителей,
принявших
участие в анкетировании

Результаты анкетирования
обучающихся
родителей

Удовлетворено—
чел.(%)
Частично
удовлетворено чел.(%)
Не удовлетворено—
чел.(%)

Удовлетворено—
чел.(%)
Частично
удовлетворено чел.(%)
Не удовлетворено—
чел.(%)

