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П Р И К А З 
 

31.08.20 № 1.130 

 

Об организации горячего питания в лицее  

в I полугодии 2020 – 2021 учебном году 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № ПР-113, 

предусматривающего поэтапный переход с 01.09.2020 до 01.09.2023 на организацию бесплатного 

здорового горячего питания для обучающихся осваивающих образовательные программы 

начального общего образования, во исполнение Федеральных законов РФ от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и без-опасности пищевых продуктов и статью 37 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года № 45 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (СанПиН 

2.4.5.2409-08), методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций», методических рекомендаций МР 

2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях», постановления администрации городского округа Дубна 

Московской области 18.05.2020 № 108ПА-303 «Об утверждении Порядка предоставления 

частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях и негосударственных общеобразовательных 

организациях, прошедших аккредитацию, городского округа Дубна Московской области» и в 

целях сохранения и укрепления здоровья школьников, совершенствования системы организации 

школьного питания 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 Организовать бесплатное горячее питание учащихся по образовательным 

программам начального общего образования (1-4 классов) с 1 сентября 2020 года 

(Приложение № 1). 

 Обеспечить со 02 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов льготных категорий (Приложение № 2). 

 Обеспечить со 02 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием 

обучающихся 5 - 11 классов льготных категорий (Приложение № 3). 

 Сформировать резервный список из числа обучающихся, не включенных в 

пункты 1-3 настоящего приказа, для реализации рационального питания, не 

востребованных в связи с отсутствием обучающихся, получающих питание за счет 

средств бюджета на частичную компенсацию стоимости питания (Приложение № 4). 



 Организовать горячее питание обучающихся и буфетное обслуживание 

обучающихся за счет родительских средств и сотрудников за счет личных средств. 

 Осуществлять организацию питания обучающихся в соответствии с СанПиН 

3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Назначить, с целью контроля за организацией и качеством школьного 

питания комиссию общественно-административного контроля в следующем составе:  

Кренделева Н.Г. – директор лицея, председатель; 

Литвинова Н.М. – учитель начальных классов, ответственная за питание; 

Хохлова А.В. – заместитель директора по УВР; 

Позднякова А.В. – соц.педагог лицея; 

Калюжная Л.И. – мед.сестра; 

Дорофеева Н.Н. – председатель Совета по развитию лицея. 

8. Классным руководителям: 

- своевременно оформлять заявки по количеству питающихся обучающихся; 

- способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием обучающихся 

класса; 

- организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по формированию навыков и культуры 

здорового питания, этике приема пищи; 

- контролировать мытье рук с применением дезсредств; 

- присутствовать в столовой во время питания обучающихся класса; 

- контролировать посещение столовой всеми обучающимися класса; 

- проводить работу по увеличению охвата горячим питанием. 

9. Контроль за полным и рациональным использованием средств, выделенных на 

питание учащихся, а также за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

Директор     Н.Г.Кренделева   

 


