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Об организации горячего питания

На основании приказа МКУ Управление образования муниципального 
района Белебеевский район РБ от 01.09.2021 №800 «Об организации горячего 
питания в образовательных учреждениях», в целях обеспечения 
балансированного и максимально разнообразного рациона питания, 
обеспечивающего удовлетворения потребностей учащихся с учетом 
длительности их пребывания в образовательном учреждении и учебной 
нагрузки, совершенствования организации питания учащихся, 
своевременной и качественной организации горячего питания обучающихся, 
согласно СанПиН, п р и к а з ы в а ю :

1 .Организовать с 01.09.2021 года горячее питание учащихся 
совместно с ООО «Комбинат питания» согласно контракта об оказании 
услуг по организации горячего питания для обучающихся МАОУ школа- 
интернат г.Белебея муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан с января 2020 г. по декабрь 2022 г.

2.Обеспечить:
-  бесплатным завтраком учащихся 1-4 классов, не проживающих в 

интернате, на 57,43 рублей в день на одного учащегося;
-  5 разовым горячим питанием (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, 

ужин) проживающих в интернате учащихся 1-4 классов на 157,43 
рублей в день на одного учащегося (Приложение 1. Список 
учащихся 1-4 классов, проживающих в интернате.);

-  5 разовым горячим питанием (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, 
ужин) учащихся 5-9 классов, проживающих в интернате, на 120 
рублей в день на одного учащегося (Приложение 1. Список 
учащихся 5-9 классов, проживающих в интернате.);

-  2 разовым питанием (2 завтрак, обед) учащихся 1-4 классов с ОВЗ 
на 114,86 рублей в день на одного учащегося (Приложение 2. Список 
учащихся с ОВЗ, не проживающих в интернате);

-  2 разовым питанием (2 завтрак, обед) учащихся 5-9 классов с ОВЗ 
на 135,84 рублей в день на одного учащегося (Приложение 2. Список 
учащихся с ОВЗ, не' проживающих в интернате);



-  сухим пайком учащихся 1-4 классов с ОВЗ, находящихся н а \  
индивидуальном домашнем обучении, на 114,86 рублей в день (5 
дней в неделю). (Приложение 3. Список учащихся с ОВЗ, 
находящихся на индивидуальном домашнем обучении):

-  сухим пайком учащихся 5-9 классов с ОВЗ, находящихся на 
индивидуальном домашнем обучении, на 135,84 рублей в лень (5 
дней в неделю). (Приложение 3. Список учащихся с ОВЗ. 
находящихся на индивидуальном домашнем обучении);

-  1 разовым горячим питанием (2 завтрак или обед) учащихся, не 
входящих в вышеперечисленные категории, 2 разовым питанием 12 
завтрак и обед) по согласованию с ООО «Комбинат питания» 
С.Б.Багаутдиновым и родителей (законных представителей) 
учащихся согласно заявлению родителей (законных представителей). 
(Приложение 4. Список учащихся, питающихся за родительскую 
плату.);

-  1 разовым горячим питанием (2 завтрак) воспитанников детского 
дома (5-9 классы) в размере 55 рублей в день из расчета на одного 
обучающегося в течение учебного года. (Приложение 5. Список 
воспитанников (5-9 классы) детского дома);

-  3 разовым питанием (2 завтрак, обед, полдник), учащихся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и из семей, 
находящихся в социально-опасном положении, не проживающих в 
интернате и не относящихся к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья на 75 рублей в день из местного бюджета 
на одного обучающегося в течение учебного года; (Приложение 6. 
Список учащихся находящихся в трудной жизненной ситуации и из 
семей, находящихся в социально-опасном положении.);

-  3 разовым питанием (2 завтрак, обед, полдник) учащихся из 
многодетных малоимущих семей, не проживающих в интернате и не 
относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья на 85 рублей (55 рублей из республиканского и 30 рублей 
из местного бюджета) в день на одного обучающегося в течение 
учебного года (Приложение 7. Список учащихся из многодетных 
малоимущих семей, не проживающих в интернате и не относящихся 
к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.).
3.Диспетчера Аширову Г.М. назначить ответственным за ведение 

отчетной документации.
4.Назначить диспетчера Аширову Г.М. ответственным за сбор пакета 

документов для организации питания льготных категорий, ведения табеля 
учета посещаемости.

5.Создать школьную комиссию по контролю питания в составе:
1. Петровой Е.В.г зам. директора по воспитательной работе - 

председатель, ответственная за санитарное состояние обеденного 
зала и помещения для принятия второго завтрака в учебном корпусе;



2. Чкаловой Г.Б., воспитателя - член, ответственная за посещение 
столовой воспитанниками;

3. Будниковой Н.П., медицинской сестры (по согласованию с ЦРБ) - 
член, ответственная за проверку качества пищи, соблюдение 
рецептур и технологических режимов.
6.Председателю комиссии Петровой Е.В.:

-  разработать план мероприятий по улучшению организации питания 
на 2021-2022 учебный год, обеспечить ежеквартальный контроль 
организации горячего питания, в виду отсутствия запасного выхода 
прием пищи одновременно должны принимать не более 49 человек;

-  ежедневно размещать на официальном сайте в разделе «Питание» 
меню в доступном для всех участников образовательных отношений 
виде в удобном для ознакомлении формате;
7.Создать бракеражную комиссию в составе:

Салиховой Р. 
Шараповой

директор;
., шеф повар, по согласованию с ИП Багаутдинов С.Б.; 

Будниковой НШ., Афанасьевой А.В., медсестёр (по согласованию ЦРБ).
8.Утвердить график приема пищи обучающихся и воспитанников на 

2021-2022 учебный год (приложение 8).
9.3амесштелю директора по АХЧ Макушеву А.Е. обеспечивать 

бесперебойную работу технологического кухонного оборудования.
Ю.Воспитателям своевременно и качественно подавать заявку на 

питание, сопровождать детей в столовую, обеспечивать порядок, чистоту в 
обеденном заде, сохранность мебели, посуды, проводить работу с детьми
по привитию 
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