
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
лицей <<Надеп(да>> r.Холмска муниципального образования

<<Холмский округ)>

б94б2OrРо"""", Сахалинская область, Холмскпй район, г.Холмек ул. Московская, 4 тел.
2-02-4l, тел/факс: 2-02-4l, e-mail: khgo.maouln@sakhalin. gov.ru

прикАз

от к31> августа 202l r. J\b 290

Об орrанизации питапия

В целях реЕlпизации статьи 10 Закона Сахалинской области от 18.03.2014г Ns 9-Зо (об
образован"" 

" 
ё**инской области>>, Закона Сахаlrинской области от 08.10.2008 г. Jф 98-зо

ко наделении оргtlIIоВ местIIого счlпdоупраВления государственными попЕомотмями

сахалинской области по организации питания детей, обуrающихся в общеобразовательньD(

оргrшизациrп()), от 27.07.2017 Ns 76_зо <<о внесении измонений в некоторые законодательные

акты Сахалинской области>>, от 06.12.2020г М 112-зО <О социа.ltьной поддержке семей,

имеющих детей В Сахалинской области>, постановлеЕия Правительства Сахалинской

области от 05.12.2018г Ns 572 <<о внесении изменений в Порядок обеспечения питанием

обуlающихся, освЕlивающих програп,rмы яачIIJIьного общего, основного общего, средIего

общего образования в муIIиципЕIльньD( образовательньIх оргilшзациrtх, реализующих
соответствующие образовательЕые програп,rмы угвержденный Постановлением

правительства Сахалинской области от 15.09.2017г М 4з3>>, Постановление Правительства

СЬалинской области от 18.03.2020г Jф 116 кО внесении изменений в некоторые

нормативныо пр€lвовые акты Правитепьства Сахалинской области>, в соответствии с

постчtновлениrlми администрации муниципального образования <ХолплСКИй ГОРОДСКОй

округ) от 10.07.2015 г. Ns 622 кОб организации питЕlIIия обуrаrощихся в муниципЕlльньD(

обЙеобразовательньIх rIреждеЕиях муниципального образования <<Холмский городской

округ), от 29.06.2017г Ns 1148 коб оргЕlнизации питания обу"rающихся с ограfiиченными

возможностямИ здоровья В муниципtlльньD( общеобразовательньD( уIрождениях
муниципального образования кХоrпrлский городской округD, приказа ,Щепартамента

образования администрации муниципчrльного образования <Холмский городской округ> от

28.06.202lг Ns 431 в цеJuгх оргttнизации качественного и сбалансировtlнного питzlния

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01.09.2021 г. до ЕачЕIла нового уrебного года горяЕIее питание

школьников за счет средств федеральной, областной субвенции и бюджета муницип€UIьногс

образованиЯ <Холмский городской окруГ с yIeToM 6-днейвной уrебной Еедели дJIя

обу.rающихся 5-1 1 классов:
о обуrающихся из мЕIлоимУЩих семей и детей, Еаходяшцrхся в социttльно опасном

положении, обуrающиеся, имеющие едиIIственного родитоJIя, многодетньD( семей

осваивающих прогр€lп,Iмы основного общего и средЕего общего образования в

образовательньD( учреждеЕилс обуrаrощихся 5-1 1 классов из расчета 2000 рублей
в MecfiI (в том Iмсле 500 рублей за счет сродств местного бюджета).

. обучаrощихся с ограничеЕными возможностями здоровья, осваивающими

програп,rмУ основного общего, средIего образования (3700 рублей в месяц за счет

средств областного бюджета)

2. Обучшощиеся, 4IЯ KoTopbD( не предусмотрено бесплатное питание,

обеспечиваются питанием за счет средств родителей (законньur предстtlвителей) по меню

свободного выбора.



3.Утверлить Положение об организаIIии питtlния в мАоУ лицей кНадежда>

г.Хоrплска.

4.Утвердить перспоктивное 1 2-дневное меню (приложение).

5. Утверлить список обу.rающихся 5-11 классов (45 чел.) из малообеспеченных семей,

согласовЕlIIньй с ГКУ KI]eHTp социzlльпой поддержки Сахапинской обпасти>>, имеющих
TIptlBo на полrIение бесплатного питания.

6. Создать комиссию по коЕц)оJIю за оргtlнизацией и качеством питttния обуrающихся
в следующем составе:

- Большакова Е.В. - JлIитель аrrглийского языка

- СырuеваЛ.А. - ответственнЕUI за питание;

- Бурлуковская Н.В. - заil{еститель директора ОУ.

- Ямшанова И.Н. - умтель математики;

- Ким Н.И. - представитеJIь родительской общественIIости

5.1. Утвердить План работы комиссии по контроJIю за организацией и качеством

питаЕия обуrающихся в МДОУ лицей <Надежда> на 2021-2022 учебньй год.

5.2. Утверлить Програluму работы комиссии по конц)оjIю за оргЕlнизацией и
качеством питания обуrающихся МАоУ лицей <Надежда>> на 2021,2022 учебнътй
год.
5.3. Утвердить График работы комиссии по коЕц)оJIю за оргчшизацией и качеством

питtlниJI обуrающихся МАоУ лицей <Надежда) на 202|-2022 уrебньй год.

(Приложение)
7.Устверлить состttв и график работы дегустационной комиссии:

Состав:
- Ко.кина Л.В.. - и.о. д,Iректора лицея;
- Бурдуковская Н.В. - зап{еститель директора лицея;
_ Сырцева Л.Д., - ответственнuul за оргfiIизацшо питtlния в лицее;

- Панкратова Ю.В. - fiредст:tвитель от родитеJIьского комитета;
- Большакова Е.В. - предстtlвитель родительского комитета;
- Горшкова М.А. - зzlведrющtul производством.
График работы (прилагается).

8. Назначить ответственной за оргчшизацию питztния - Сырчеву Л.А.
9. Сырчевой Л.А. - ответственной за горячее питzшие:

9.1. Осуществлять согласоваIIие списков обуrаrощихся и предостЕlвлеЕие отчетности
по организации бесплатного питtlния в соответствии с письмом rЩепартЕlп{ента

образования Jф 431 от 28.06.202|r.;
9.2. Осуществлять зЕlпоJIнеЕие табелей посещаемости детей по фактическому

нЕtJIичию обуrающихся :

Ходатайствовать перед управлением образовzlния при необходимости
о вкJIючении в списки поJrrIателей питания обуrающихся нaходящихся в

социально опасном положении, не состоящих на учете в Щсп как мaлоимущие;
Вести 1пrет стоимости питания дотей по объективным приtмнzlп,l, не полrшВШИL{

питtlние на 2000 рублей в месяц (прибьrгие или убьrгие ребенка и т.п.) по

фактическим расходilп{, понесенным за кшендарный месяц;
Принимать меры по эффективному освоению средств, вьцеJIяемьD( на

оргtlнизацию питЕlния пIкольников в раN{ках отчетного месяца:
о осуществJIять корректировку перспективного меню с yIeToM коJIичеотва

учебньпс дней в месяце.
9.6. Не догryскать зtlмену горячего питtlния набораIdи продуктов питаниJI;

9,7. вслуrае нахождения ребёнка на инд,IвидуЕtльЕом Обl"rении на ДомУ,

необходимо согласоватъ с lrодителяrли детей способ горяIего питаrrия. В
слуIае отказа родителей от горячего питания, взять заявление с родителей об

откa}зе;

9.3.

9.4.

9.5.



9.8. Вести строгиЙ rIeT за ведением документации: )цý/рнЕrп бракераха готовой

продУкции'ЖУрнtlпздороВьЯ'ВеДомостькоfiтроjIяЗапитаниемидр.;I
g.g. В целях формировtlния куJIьтуры питания обуrающихся:

. испоJьзовать наглядную агитацию для столовьIх;

9.10. осуществJUIть контроль за uриготовлением пищи в сц)огом соответствии с

технологическими картаI\,rи.

10. Классным руководитеJUIм (Смирновой Н.В.; Хмелевской н.в., Большаковой Е,В,,

Кувеневой о.d.; Ерахтиной г.д., 
-Кривицкой нд., Ямшановой и.н., Бабич о.д.,

ПЬкратовой Ю.В., flр""*оuой Е.в., Винокуровой Л.Н. Поповой Е.В., Сарайкиной И.В.,

Бочарниковой Т.М.):
io.t. оргаЕизоВать разъяснительную работу с обуrающимся и их родитеJUIми о

необходимости горячего питания детей,
10.2. своевременно подавать Сырчевой л.А., ответственной за организацию горя.Iего

пит€lЕия, сведения о прибьrгии и выбытии обуrающихся.
10.3. ежедневно вести табёли rIета посещаомоСти обl"rающихся столовой,

10.4. при необход,rмости подавать Сырцевой Л.А. ходатайство о вкJIючеЕии в списки

получателей питания детей, нtlходящихся в социtlльно опасном положении, не

состоящих на yleтe в ЦПС как малоимущие,
10.5. лехgrрить в столовой во время приема пищи обуrающихся,

11. Горшковой М.А. - заведующей производством:

l1.1.обa".rеIIиватЬ приготовление обедов и завтраков в соответствии с перспективным

меЕю;
11.2. производить йолировалrие I и II бшод и <С> витап{инизацию III блпод;

11.3. вести журЕttп регистрации темп9ратурного режима теплового и холодильного

оборудования, жл)IIалы учета сертификатов сырой продукции, соответствие

бракеража моло,*rой продукции и т.д,;

l1.4. иметь соответствующую техЕологическую документацию, сборники рецоптУр,

техноломtIеские и кtIJIькуJU{ционные карты и т,д,;

1 1.5. в случае невозможности осуществить питание ребенка на 2000 рублей в месяц по

объективным притIинапл 1прибытие или убытие ребенка в течение месяца и т.п.)

вести yIeT стоимости питilЕия этих детей по фактическим расходtlп{, понесенным

1 1 . б:Бн,#:оJr^тi:lтr"ельное пIлтЕlние детей за дни отсуtствия по приtмне

болезни, выезда на саЕатоРно-курорТноо лечение, карtlнтина и т.д.;

l|.7. осуществJUrгь корректировку перспективного меню с rIетом коJIичества

ребньгх дней в месяц;
11.8. не допускать зtll\,rену горячего питания наборами продуктов питаIIия.

1 1.9. своевремеЕно согласовывать перспективное меню,

12. Решетняк Т.Л. - зzlп{еститеJIю директора по АХР:
12.1. организовать собrподение питьевого режима согласно сЕlнитарным нормЕlпл и

правилtlN1.

1 З.Утверлить 
^графиК 

приема пищи и вьцаIм молока обуIающихс я ва 2021,2022 учебньй год

(Прилагается)
14. Утверлить бракеражЕую комиссию в следующем составе:

о Сырцева Л.А. - ответствеIIнм за питание;

о Бурлуковскм Н.В. - зzlп,I. директора;'
о Большакова Е.В. - классньтй руководитель 5Б кJIасса.

о Горшкова М.А. - заведующм производством
о Ширшова Л.Э. - медициЕская сесц)а ЦРБ,

14.1. Членам комиссии ежадневно осуществJIять проверку качества приготовлеЕия

готовьD( блюд и зtшIолнять брасеракtый журнал,

1 5. МедицшIскому работнику лицея строго коIIтролировать:

15.1. наличие сертификатов на поставJIяемую продукцию;



15.2 соб.тподение сроков хранения продуктов;
1 5.3. собшодение работниками столовой СанПиН;
1 5.4. своевременное прохождение работникаil,lи пищеблока медициЕского

осмотра;
l5.5.проводить ежедневньй осмотр работников пищеблока на налиtIие гнойнитсовьur

заболевшлий.
15.6. проведеЕие работникаtrли пищеблока санитц)ньпr дней (не реже 1 раза в

неделю).
16. Контроль за приказа оставJu{ю за собой.

И.о.директора лицея Л.В.Кочкина

С приказом ознzlкомлены:
Панкратова Ю.В.
Кршицкая Н.А.
Липатова И.Н.
Смирнова Н.В.
Хмелевкм Н.В.

БольшаковаЕ. В.
ЕрахтинаГ.А.

Кувенева О.В.
Сарайкина И.В.
Бочарниtсова Т.М.
ЯмшановаИ.Н.
Бабич о.А.
Решетняк Т.Л.
ГоршковаМ.А.
Бурдrковская Н. В.
Винокурова Л.Н.



Утвержден
приказом ЛЬ 290

от 31.08.2021г

грАФик
проведениrI проверок комиссией по контролю за организацией и качесТВоМ

питаниrI об1"lшощихся в МАоУ лицей <<Надеждо> г.Холмска
на202| -2022 уrебный год

Ns
п/п

Период Срок проведения проверки

1. 1-я четвертъ Вторая неделя сентября
2. 2-я четверть Первая неделя декабря
4. з-я четверть Вторая неделя марта
4. 4-я четверть Четвёртм неделя апреля



Утвержден
прик€tзом }lb 290

от 31.08.2021г

грАФик
работы деryстационной комиссии в МАОУ лицей <<Надежда> г.Холмска

gа 202I - 20221"lебный год

Jф
п/п

Период .Щата проведения проверки

1. Октябрь 2|
2. Декабрь 18
nJ. Март 20
4. Май 23


