
l
Комитет по образованию администрации

Зиминского городского муницип€uIьного образования

прикАз

04.09.2018 Ns 369

г. Зима

Об организации питания в общеобрuIзовательных

у{реждениrIх в 2018- 2019 учебном году

В целях создания условий для укрепления здоровья детей и в

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организации питания обl^rающихся в общеобр€вователънъж r{реждениях,
учреждениях начапьного и среднего профессионаJIьного образования,

утвержденные Постановлением от 2З.07.08 Ns 45
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму ежеквартального мониторинга организации

питаниrI школъников (приложение }ф1).
2.Руководителям общеобразователъных 1..rреждений:

2.1.обеспечить горячим питанием учащихся, находящихся в школе более 4-х
часов, трехразовым питанием )п{ащихся, шосещающих ГПЩ;

2.2.организоватъ горячее питание обуrающихся за счет родительских
средств с 05.09.2018 года. Утвердить стоимость IIитания для обучающихся
7-10 лет - 40 руб., для обуlающихся 11-18 лет - 45 руб. Обеспечить охват
горячим питанием не ниже среднего показателя по городу - 88,8% .

2.З.установитъ стоимость бесплатного обеда на одного учащегося
социальной категории с r{етом возрастной и территориальной
дифференциации в соответствии с постановлением Правительства Иркутской
области от 22.06.2018 г. }ф 451-пп <Об установлении стоимости бесплатного
обеда на одного )лащегося, посещающего муниципальную
общеобрЕIзовательную организацию в Иркутской области) :

- для возрастной группы 7-10 лет - 57 руб.,
- для возрастной группы 11-18 лет- 65 руб.

2.4 в срок до 03.09.2018 года:
- н€Lзначить лицо, ответственное за организацию питания в ОУ;
- издать прик€в о создании и работе бракеражной комиссии;
- утвердить график приема пищи по классам, график дежурства

уrителей на переменах в обеденном зЕuIе, график дежурства rIащихся в
столовои;

- утвердить план работы ОУ по пропаганде здорового питания

rIащихсяна20|8 -2019 учебный год.
2.5.обеспечитъ до 25 числа каждого месяца предоставление в Комитет

по образованию администрации ЗГМО кабинет Jф 204 Ведерниковой Н.Т.
данные мониторинга по утвержденной форме (приложение J\Ъ1).
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3. Организовать горячее питание директору МБОУ (СОШ J\Ъ9>

ПУШКаРеВОй О.В. Для )п{ащихся спортивного профилъного класса

питаниrI
мониторинга с предоставлением
Комитета по образованию и в

Саянске.

8. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

проверок рассматривать на

у{ащихся горячим питанием,

укuванному наIIравлению при
характера руководителям

О.О. Горошко

завтрак стоимостью 40 рублей, обед стоимостью 40 рублей, финансируемый
из средств местного бюджета

4. Обеспечить группе
ежеквартальный ан€LIIиз резулътатов
итоговой информации председателю
Территориальный отдел Управления
области в г. Зиме и Зиминском районе, г.

(Ведерниковой Н.Т.)

Роспотребнадзора по Иркутской

5. Организовать работу отделу экономического развития, груППе
питаниrI, руководителям ОУ для проведениrI аукциона на rrоставку продукТоВ
питания:

_ руководителям ОУ подготовить заlIвки с объемами продуктов
питаниjI на полугодие, утвердить данные заявки,

- руководителю группы питания Ведерниковой Н.Т. за 2 месяца

до закJIючения контрактов предоставить не менее трех прайс-листов на
каждый вид товара,

- отделу по анаIIизу и прогнозированию экономического р€lзвития
(Лоховой Ю.Г.) подготовить заявки на проведение аукциона и направить В

отдел закупок администрации ЗГМО, после проведения аукциона
муниципаJIьные контракты разместить на сайте закупок и в АИС - бюджет.

6. Осуществлятъ ведущему специ€tлисту IIо охране труда

Озеровой Е.А. контроль организации питания детеЙ согласно плану проВеРОК

на 2018-2019 1..rебный год.Результаты
совещаниrIх руководителей ОО.

7. Учитывать пок€Iзатели охвата
своевременности предоставления отчетов по

установлении надбавки стимулирующего
общеобразоцательных уIреждений.

Председатель

Ведерникова Н.Т.
,7-21-01


