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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОРОЛЁВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Об организации школьного питания.

В соответствии с Законом РФ "Об образовании», СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования», в целях обеспечения
социальных гарантий обучающихся муниципальных образовательных
учреждений системы Городского комитета образования, создания необходимых
условий для работы организаций общественного питания, контроля их работы в
целях охраны и укрепления здоровья обучающихся муниципальных
образовательных учреждений:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить контроль за обеспечением качественного, безопасного и
полноценного питания на руководителей общеобразовательных учреждений.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Обеспечить выполнение СанПиН 2.4.5.2409-08 в течение 2013/2014

учебного года.
2.2. Организовать питание обучающихся муниципальных

общеобразовательных учреждений в соответствии с 10-дневным меню для
детей и подростков, утвержденным Роспотребнадзором.
2.3. Создать условия для организации буфетного обслуживания и горячего
питания за наличный расчет для обучающихся и сотрудников
образовательных учреждений, в соответствии с режимом работы школы.
2.4. Организовать для детей, имеющих право на получение частичной
компенсации стоимости питания, горячее питание за счет средств областного
бюджета.

2.5. Организовать и проводить систематическую работу по 100% охвату
горячим питанием обучающихся школ с привлечением родительских средств.
2.б. Представить в Городской комитет образования копии приказов по
общеобразовательным учреждениям об организации горячего питания.



2.7. До 3 числа месяца, следующего за отчетным, необходимо предоставлять в
группу питания МУ ЦБ ГКО отчёт по питанию учащихся льготных категорий.
2.8. Осуществлять совместно с органами самоуправления общественно-
административный систематический контроль за организациеи питания в
учреждениях.

2.9. Организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися и
воспитанниками муниципальных образовательных учреждений, их родителями
(законными представителями) по формированию культуры здорового питания,
этике приёма пищи, обсудить вопросы культуры питания на установочных
родительских собраниях.
2.10. Обеспечить организацию питьевого режима в течение учебных занятий.Ф.Ф

3. Директорам коррекционных общеобразовательных учреждении:
3.1. П едоставлять пятиразовое горячее питание (первый и второй завтраки,р

обед, полдник, ужин) обучающимся специальных (коррекционных)
общеобразовательных школ-интернатов за счет средств бюджета города
Королёва.
3.2. Обеспечить производственный контроль организации питания в полном
объеме в соответствии с действующим законодательством (в том числе
лабораторный контроль).
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного

специалиста отдела контроля качества образования Коростелкину А.В.

О.В. Патрикеева
Председатель комитета


