
 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА 

 
П Р И К А З 

01.09.2021                                                                                                                                                                  №169 

 
 

Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях 

Первомайского района в 2021-2022 учебном году 
 

В соответствии со статьями 37,  79 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 
02.07.2021),  руководствуясь  Положением об организации питания 

обучающихся за счет средств бюджета области и бюджета района в 

общеобразовательных организациях Первомайского района, утвержденным 

постановлением администрации района от 02.10.2020 №722,  постановлением 
администрации района от 20.07.2020 №524 «Об утверждении Перечня 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в общеобразовательных 

организациях Первомайского района», в целях исполнения решений  
заседания Оперативного штаба Министерства  просвещения Российской 

Федерации по организации горячего питания, состоявшегося 30.08.2021 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Директору  МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» Самохвалову А.Ю.: 

1.1.Усилить контроль за качеством  организации горячего питания 

(поставляемые продукты питания, приготовленные блюда,  соблюдение режима 
питания, соответствие заявленного меню утвержденному). 

1.2. Возобновить работу «Горячих линий по организации питания» 

школьного уровня; 
1.3.Организовать  работу сайтов  учебных корпусов и филиалов школы по 

вопросам  организации питания; 

1.4. Продолжить работу  по реализации проектов «Родительский 

контроль», «Школьный ревизорро»; 
1.5. В рамках  федерального  мониторинга сайтов общеобразовательных 

организаций осуществлять ежедневную выкладку меню, особое внимание  

обратив на калорийность блюд, указанных в меню,  и соответствие массы 
выхода второго блюда; 

1.6.Организовать питание обучающихся  1 - 4 классов в соответствии с 

требованиями единого регионального стандарта оказания услуги по 

обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов, утвержденного 
приказом управления образования и науки Тамбовской области от 15.04.2021 

№930; 



1.7. Обеспечить организацию питания учащихся в учебных корпусах и 

филиалах МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» по 

безналичной форме оплаты; 
1.8. Обеспечить 100% охват учащихся 1-4 классов бесплатным горячим 

питанием; 

1.9.Обеспечить охват учащихся 5-9 классов горячим питанием в                                  

2021-2022 учебном году не менее показателя 2020-2021 учебного года (92%); 
1.10.Организовать горячее питание учащихся льготной категории по 

стоимости, утвержденной региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами; 
1.11.Установить стоимость питания учащихся за счет средств родителей 

нормативным правовым актом общеобразовательной организации; 

1.12.Обеспечить систематическое размещение на официальных сайтах 

учебных корпусов и филиалов информации, ориентированной на родительскую 
и ученическую целевую аудиторию в части организации бесплатного горячего 

питания для школьников 1-4 классов; 

  1.9.Назначить ответственных за организацию горячего питания в 
школьных столовых; 

1.10.Ежемесячно осуществлять учет детей, которым предусмотрено 

льготное питание; 

1.11.Разработать и утвердить график приема пищи для учащихся, график 
дежурства по столовой; 

1.12.Предоставлять в отдел образования до 15 числа каждого месяца 

аналитические материалы с ежемесячной информацией по питанию учащихся 
по категориям; 

1.13.Обеспечить информационное сопровождение питания в обеденном 

зале: наличие правил поведения для учащихся; графика дежурства по столовой; 

книги отзывов и предложений; списка  телефонов контролирующих 
организаций;  графика приема пищи; меню; агитационного      материала      о      

пользе продуктов питания, содержащих витамины. 

        2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования администрации района  Т.А. Алымову.  

 

 

Начальник отдела 
образования администрации  

Первомайского района                                                                   Л.А.Груздева  


