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Об организации горячего питания учащихся 1-4 классов
обучающихся в общеобразовательных учреждениях и установлении
норм питания для воспитанников дош кольного образования
в МО «Бежтинский участок»
В соответствии с Положением об организации горячего питания и
порядке предоставления льготного питания в муниципальных казенных
образовательных учреждениях и учреждениях дошкольного образования
Администрации МО «Бежтинский участок» и в целях совершенствования
организации питания, обучающихся в 2020-2021 учебном году,
и.о.главы МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Руководителям
образовательных
учреждений
и
учреждений
дошкольного образования Администрации МО «Бежтинский участок»:
-в своих образовательных учреждениях создать условия для
организации горячего питания учащихся в соответствии с требованиями
СанПин 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в образовательных учреждениях
начального и дошкольного образования»;
-установить питание горячим завтраком учащихся 1-4 классов школ
участка с 01.09.2020г. в соответствии со списочным составом классов из
расчета 61 (шестьдесят один) рубль в день на учащегося.
-установить норму питания для воспитанников МКУ ДОУ «Бежтинский
ясли-сад №1» и МКУ ДОУ «Ясли-сад №2 Надежда» групп из расчета 45 (сорок
пять) рублей в день;
-своими приказами создать бракеражные комиссии и назначить
ответственных лиц за организацию горячего питания;

-отчет об организации горячено питания в школах и ясли-садах
представлять в МКУ «Управление ъ ь р й з о &ш я я в срок до 10 числа каждого
месяца, следующего за отчетным п е р е д о м по установленной форме;
-разработать планы мероприятий по пропаганде и формированию
культуры здорового питания среди обучающихся и их родителей на 2020-2021
учебный год и представить их копии в МКУ «Управление культуры»;
-во всех школах ясли-садах оформить информационные стенды в
обеденном зале и обновлять их содержание в течении учебного года (меню,
приказ о создании бракеражной комиссии, графики дежурства и приема пищи,
материалы о культуре питания, пользе здорового питания и др.);
-информацию об организации питания разместить на официальных
сайтах образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования.
Образовательное учреждение имеет право за счет родительских сборов
предоставлять горячие обеды учащимся 1-4 классов.
2.Настоящее постановление считать вступившим в силу с момента
подписания и размещения на официальном сайте Администрации МО
«Бежтинский участок».
3.Постановление Администрации МО «Бежтинский участок» № 94-у от
18.09.2019г. считать утратившим силу.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника МКУ «Управление образования» Халитовой З.М.
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