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представителей))
в соответствии с

совместно с предприятием
примеренным двухнедельным

|.2, Оказывать услуги по организации питания в соответствии с
графиком питания (учитывая режим работы учреждения), согласованным с
МОУ <<Майскм гимназиrt>> (в далънейшем Заказчик) не позднее, чем за один
рабочий день до начапа окЕlзt}ниrl услуги.

1.3. Предоставить услуги по организации питания в соответствии с
Техническим заданием, явJUIющимся неотъемлемой частъю вышеуказанного
контракта.

L.4. В день Еача"ла оказания услуг по контракту ООО (ФСГI}> (в
дальнеЙшем Исполнитель) обязан лредоставить исогласовать с
руководителем муницип€tпьЕого общеобр€}зовательною }чреждеflиrt и
территориапьным органом Роспотребнадзора примерное меню на период не
менее двух недель, разработанное в соответствии с техническим заданием.

1.5. Предоставлять ежедневно Заказчищу для утверждения менк}
рационов питания.

1.6. Проводить ежедневно бракераж пищи с }пIастием медицинского

На основании приказа Управления образования адмиЕистрации
Белгородского района от 03.09.20ZOг Ns 792 <<Об организации питания
учащихся общеобразовательных учреждений Белгородского района
Белгородской области в 2020-2а21 учебном году), с целью
организации сбалансированного рационального питания обучающихся
в гимназии, строгого выполнения и соблюдения технологии
приготовления блюд в соответствии с перспективным меню,
выполнением норм и калорийности, а также осуществления контроля
за организацией питания в202а-2021 учебном годJi

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В соответствии с контрактом между МОУ <dуIайская гимн€}зиrD) и

ООО <<Фабрика соци€шьного питания> }1901263000291 19000861.2019.02 от 9
января 2020 г. (Об организации услуг по организации питаниrI

с 9 января 202аr. возложить организащию питаниrIОбlлrающихся)>
обуrающихся на ООО <Фабрика соци€tльного питания):

1.1. Организовать питание обуrающихся (на основании заявлений
родителей (законных
организатором IIитания
MeHIo.

работник а иl пли уполномоченного пица )п{реждения.



1.7. Обеспечить процесс приготовлеЕия и раздачи пищи на базе
гrкщеблока квЕIпифицир ованными кадрами, прошедшими профессионЕIIIьн)rю,
гигиеническую подготовку и аттестацию, имеющими допуск по состоянию
здоровья к д€ятелъfiости по организации горячего питаниrI в образовательньD(

учрежденшIх.
1.8. Производить раздачу готового питания на базе пищеблока.
1.9. 0беопечить приготовление горяЕIего питания с использованием

цродуктов, закупаемъш Исполнителем самостоятелъно и отвечающим
требованиям ГОСТа.

1.10. Обеспечивать поддержание санитарflого порядка в соответствии с
СанПиН 2.3.2.1940-05.

1.11. После приема пищи Исполнитель обязан обеспечить сбор и
надлежащую санитарную обработку посуды в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.5.2409-08.

1.|2. Обеспечить безопасную экспJý/атацию оборудования пищеблока, в
т.ч. соблюдение саflитарньDь пожарных и других норм и правил. При
нарушении Исполнителем требований законодательства, на него может быть
возложена административн€}rI, матери€шьн€lя и иная ответственность.

1 . 13. Вести журнал }л{ета ок€ванных услуг.
1.14.Ежемесячно, в срок не позднее 3 числа месяца, слеryющего з€}

отчетным, производить по акту сда.{у - приемку оказаннъIх усJryг.
1.15. Обеспечить техпологический процесс приготовл€ния, рЕвдачи

пищи необходимым инвентарем и расходными матери€шами.
1.1б. Разработатъ

общеобразовательного
и осуществить совместно с администрацией

}чреждения мероприятиrI п0 совершенствованию
культуры обслуживания, актуaLпьным проблемам развития системы
школьного питания.

t.t7. Организовать шо требованшо Зак-азчика lrриготовлеfiие
диетического питания для обучающихся согласно медицинским справкам.

0тветственными специ€tлистами управления образования обеспечить
контроль за качеством пищи в соответствии с Регламентом, утвержденным
Постановлением Правительства Белгородской области от 09 ноября 20|5
года Ns 399-пп кОб угверждении Регламента организации KoIITpoJuI

результатов, предусмотренньж коЕтрактами на поставку пищевой
продукции, закJIюченными заказчиками Белгородской областп> (далее
ПостановJIение Правительства Белгородской области от 09.11.2015 года J\Гч

399-пп).
1.19. Исполнитель не

питаниrI IIродукции, не

1.18. Совместно с администрацией общеобразовательного учреждения и

вправе ре€Lлизовывать в качестве дополнительного
согласованной территори€uIьным управлением

Федеральной службы ilо надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополr{иrt человека.

1.20. Устранятъ недостатки, выявленные Заказчиком при окЕвании услуг.
Расходы, связанные с устранением недостатков, несет Исполнитедъ.

I.2|. Оказывать услуги в полном объеме и в сроки, предусмотренны€
контрактом.

|.22. Ежедневно соблюдать нормы санитарного содержани,I пищеблока
и санитарной обработки инвентаря и предметов цроизводственного

п



окружениrI, моюшIими и

исполнителя"
t.23. При отпуске готовой продукции

заборным листом, в котором укЕlзывается
порции, цеЕа за единицу продукции, время

дезинфицирующими средствами за счет

(блюд) отгрузка сопровождается
наименование flродукции, выход
отrryска, количество отгtущенньIх

представителями ИсполнитеJIя и

заказчика
|.24. НеСти полнУю ответСтвенносТъ за качествО поставJUIемого сыръя и

готовой продукции, в том числе поJryчаемой у поставщиков, а также за

состояние транспорта, доставляющего продукты: доставка пищевых

продуктов должна осуществляться специ€tпизированным транспортом, при

yano""" обеспечения раздельной транспортировки продовольственного

сырья и готовых пищевых продуктов, не требующих тепловой обработки,

Щопускается исIIользование одного трансгrортного средства для перевозки

разнородньIх пищевых продуктов при условии проведения между рейсами

"r"пrф"ои 
обработки 

-транспорта с применением дезинфицирующшх

срaд"ru. ,щолжны соблюдаться сроки и условия хранения продукции на

скJIод€l сроки и условиrI поставки в общеобр€Iзователъное }r.{реждение, в том

числе скороilорr"*""." и особо скоропортящихся продуктов (Сп 2,з,6,|о66,

01, СанПиН 2.4.5.2409_0s). обесrrечиватъ цредоставление информации о

закуilаемой продукции. В сJrr{ае поставки В общеобразовательное

}ЦрежДениен€каЧесТВ€пнъIхflроДУкТоВисцръяилипроДУкТоВсоскрЫТЫми
дaф**rur" и выставлениrI tIисьменной IIретензии со стороны

общеобразовательного rIреждения произвести замену на аналогичный

прдукт в тот же день.- 
|.25- обеспечиватЬ строгое соблюдение установленньгх правип по

приеМкеИхранениюПроДоВольсТВеНноГосырЬя,егОТранспорТироВкеВ
образовательное )л{реждение, по приготовлению и раздаче блюд,

ОryществJUIть производственный контроль безопасности и качества

приготовлеЕия буrюд в соответствии с действующими СанГfuн 2,4,5,2409-08

кЬанитарно-эпидемиологиIIеские требования к организации питания

Обl.чающихся в общеобразовательных уrреждениях, )чреждени,D(

начаJIьного и ýреднего профессионапъног0 образования)>.

t26. Своевременно орт&rrизовывать ца пищебдоке дезинсекциояцые и

дератизацио""Й работы (профилактические и истребителъные),

дезинфекционные мероприrIтия.
| -27 . Поддерживать оборудование

ЗEtMeI{y или ремонт вышедшего из строя
Заказчика в исправном состоянии,
оборулования по вине Исполнителя

производить за счет Исполнитеfiя.
1.28. После окончаflия срока оказаниJI усJIуг вернуть по акту помещения,

оборулование и пОС}Ду (инвентарь) Заказчику,

|.29. Иопользовать предоставленные дJu{

помещения, оборудование, посуду (инвентарь)

назначению - для организации питания,

2. Организовать горячий обед уtIащихся

родительской платы в р€вмер 60,00 руб,

организации питЕlниr[

только по прямому

1-11 кJIассов за счет

I



- Организовать для детей обl^rаrощихся в режиме <<Школа полного дня> ( с
пребыванием в гимн€вии до 18 часов) полдник за счет родительской платы в

размере З0,00 руб.
2.I Вести табель учета полученных горячих завтраков, питания льготных

категорий обуrающихся.
2.2Вести строгий учет использования бюджетных денежных средств, в

разрезе источников финансирования, направленньIх на организацию горячих
молочных завтраков, питания лъготных категорий обl"лающихся.

Z.3 Орrанизовать горячий молочный завтрак дJuI обl^rающихся 1-11

к.пассов, в том числе льготной категории, flа сумму 50 руб.55 коII. в деflь на
одного обулающегося:

- для обуrаrощихся |-4 кJIассов доля софинансирOвания из

федерального бюджета 39 руб. 9З коп; доля софинансирования из
муницип€Lпьного бюджета 10 руб. б2 когl;
- для обучающихся 5-t 1 кJIассов за счет средств муниципапьного
бюджета;

З. Организовать для детей из многодетных семей горячий обед на сумму
17 РУб В ДенЬ на одного обу"лающегося, за счет средств областного бюджета.
В слr{ае превышения фактически сложившеiлся стоимости обеда для
уксванной категории обу^rающихся осуществляется доплата за счет средств
муниципального бюдrкета.

3.1. Организоватъ для детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ) обед на сумму 77 руб. в день на одного обучающегося за счет
средств муниципЕ}пьного бюджета.

З2. Утвердить список детей из многодетных семей на льготное IIитание
(приложение 1).

3.3. Обеспечить бесплатным двухразовым горячим питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов с ОВЗ за счет средств муниципального бюджета
(приложение 2).

график питания
их на стенде по

организации IIитания (прилох<ение 4).
5. Щовести охват двухразовым горячим питаfiием обучающихся:

- социально незащищенных категорий (многодетныео обучающиеся с
ОВЗ, дети-инвалиды с ОВЗ) * 100%;
- младтттего звена - не ниже 8а%;
- среднее и старшее звено - не ниже 50О/о.

6. Социалъному педагоry Асташкиной А.Б. коЕтролировать выдачу
набора продуктов, поJIучающим образование ша дому в соответствии с
медицинским закJIючением, на cyмIvry 50руб 55 коп на одного об1"lающегося
за счет средств Iчrуниципального бюджета (за искJIючением детей из
многодетных семей).

6.1. Социалъному педагоry Асташкиной А.Б. обеспечить выдачу наборов
продуктов детям из многодетных семей, получающим образование на дому,
в соответствии с медицинским заключением, пропустившим занятия по

уважительной rrричине, подтверждённых документально и полr{ающим

4. Утвердить режим работы столовой и
обучающихся в 2020-2021 учебном году и разместить

v



образование дистанционно на сумму 77,00 руб. на одного обуrающегося за

счет средств областного бюджета.
б.2. СоциutльнOму педагоry Асташкиной А.Б. обеспечить выдачу набора

продуктов детям, имеющим статус, обуrаюшихся с ограflиченными

возможностями здоровья, пол)цающим образование на доL,ry, в том числе с

использованием дистанционных технологий, на сумму исходя из

фактически сложившейся стоимости двух р€tзового горячего питания, за счет

средств муниципЕlJIьного бюджета-
6.3. Выдача наборов продуктов осуществJIяется продуктами,

реком€flДуемымИ СанПиН 2.4.5.2409-08 (за искпючением скоропортящихся

продуктов, а также пищевых цродуктов, блюд и щулинарных изделий,

указанньIх в приложении Nч 7 указанного СанГfuН).
6.4. обеспечитъ ежедневное вкJIючение нат)|рапьног0 меда в объёме tOг,

Iчtолока (200мл.), природной минер€tлъной воды в рацион питания

обуrающrаrся 1-11 классов в качестве дополЕительного питаЕия при полном
гигиенических рисков.искJIючении санИтарнО - гигиеничеýких риýкt IJ.

б.5. Предусмотреть в цеJIях профилактики ЕtпиментарньD( заболеваний в

рационе питаЕия школьников вкJIючеЕие хлеба и хлебобулочньж изделий с

микронутриентами, соль поваренную пищевую
6.6. Медицинской сестре гимназии

йодированнух0.
Смородине О.В., кJIассным

руководителям 1-11 классов вьUIвлятъ детей, не употребляющих молочную

цродукцию и мёд цо медицинским показ{lниям, вести строгий учет
потреблениrI молока и мёда в соответствии с медициЕскими рекомендациями.

7. заместитеJIю директора шкарупа Е.в.о кJIассным руководителям 1_11

кпассOв' организовать просветитеЛъскую рабоry по формироваЕию У детей

основ культуры питания как составляющей здорового образы жизни

(конкурсы, викторины, семинары, кJIассЕые часы и др.), оформление и

сист€матическое обновление разделов (школьно€ питание>), школьных

уголков на сайте гимн€вии.
8. Назначитъ ответственным за организацию питания в исоу

кВиртуа-гrъная школа)> <<Учет питания) Шипулину Лrqдмиlry Алексеевну,

9. Включить в бракеражную комиссию:
_ заместителя директора Шукшину Л.С. - председатель комиссии;

- зав€дующего столовоЙ ооО <<Фабрика социалъного ýитаяия) Ларчепко

В.А. - член комиссии (по согласованию);
- медицинскую сестру (Смородину О.В., Насонову и.в.) - члены комиссии,

9,.I. Бракеражной комиссии осуществлять работу в соответствии с

положением о бракеражной комиссии.
9.2. МеДицинскУю сестрУ СмородИну О.В. (в случае ее отсутствия

- Насонову и.в.) назначить отв€тственной за ведение:
- журнала бракеража готовой кулинарной продукции,

10. Заместителю директора Шкарупа Е.В. обеспечить дежурство
педагогических работников в обеденном зале, в соответствии с

утвержденным графиком во время приема пищи обучающимися.
11. Назначить ответственным заместителя директора Шукшину Л.С. за

организttцию питаниrI и реапизацию областных целевых Ерограмм

<<Школъное молоко>>, <<IIIкольный мёд>>



12. Классным руковод,lтелям
обуч ающ тiхс я н еобходим о :

1-t1 кJIассов для организации питания

tz.L.,,ЩелатЬ предварИтельныЙ заказ (на следующий 1чебный день) в

ИСОУ <Вирryшьная школа>) до 10-00 час.

t2.2. Предоставлятъ заявку в столовую гимнЕLзии (талон на питание) на

текущий уrебный денъ и вноситъ в исоу <<вирryальная школа>

""форrацию 
о точном количестве питающихся обуrающихся на текущий

денъ, соответствуюшryIо данным тztлона на питание до
1Z.З. Предусматривать в воспитательной

1 0-00 час.

работе мероприятия,

направл€нные на формироваIIи€ здорового образа жизflи обуlающихся)
потребности В сбалансированном и рацион€tпъном питании, систематически

u"r"o."r" на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения

Iтслноценного питания )цащихся;
|2.4. СопровОждатЬ 1пrащихсЯ свOегО кJIасса В столовую дJIя

организации приема пищи.
13. Организоватъ рабоry гругlп ежедневного общественного KoHTpoJUI с

привJIечеЕие родителъской обществеIIности за организациеЙ и качествоМ

питания об1"lающихся (не реже 1 раза в месяц).
14. Проводитъ в рамках гIроведениrI мониторинга организации

школъного питаниrI, анкетцрование среди Обl^rающлмся и родителей об

удовлетВоренностИ школъныМ питаниеМ (не реже 1 раза в полугодие),

Е}н€tjlизировать резуjьтаты И учитызатъ их при оргацизации пит€lнIltя

обулающихся.
15. Вносить на обсуждение на заседаниях родительского комитета,

педагогического ссвета, совещаниях при директоре предложения по

улгIшению питания.
1б. Старшему вожатому Иванчихиной в.в., учителю информатики

шатило р.А. организовать оформление и систематическое обновление

разделов <<Школьное питчlние> и кЗдоровое питание> Еа сайте гимназии.

Т7. Медицинской сестре гимназии (Смородина О.В., Насонова И.В):

- следитъ за соблюдением СанитарнъIх правил в столовой;

- )лIаствовать в проведении витаминизации блюд;
- проводитъ обследование у{ащихся для выявлениjI нуждающихся в

диетическом лит€Iнии;
- присутствовать при закладке Еродукции Еа завтрак, обедо полдник.

18. Утвердитъ форму т€tпона на питание (приложение 5).

t9" Контроль за исполнением данного приказа оставJUIю за собой.

.Щиректор
МоУ <<Майская гимнЕ[зиrI>)

ff,i lчiw, \а..аз,

'li,$f "Ма;*ская i;6"
.ь.1Ё\ rимнlзИя"/$ýý'W

И.М. Трухачев
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График прйема Irищи обучающимися гимназии

льСтоловая ЛЬ l (5-1l классы
Попедельник * пятница

время / классы 1 - 4 t<Jlacclrl

8.15 _ 8.30 5 классы Завтрак (дотация)

1 урок 8.30 _ 9.10
Перемена:9.10 -9.25 6 шtассы Завтрак (дотация)

2 урок 9.25 - 10.05
Перемена: 10.05 - 10.15

10.15 * 10.25
7 классы
8 классы

Завтрак (дотачия)

3 уроц 10.25 _ 11.05
Перемена: 11.05 * 11.15

11.15 * 11.25
9 клаосы

10-1 1 кJIассы
Завтрак (дотация)

4 yрок 11.25 * 12.05
Перемена: 12.05 - 12.25 5-6 классы Обед

5 урок |2.25 * 13.05
Перемена: 1З.05 -lЗ.25 7-11 шlассы обед

15.00 _ 15.30 5-11 классы Полдник
Столовая ЛЬ 2 (1-4 классы)

Понедельник - пятница
время / классы 1 * 4 KJlaccы

8.15 * 8.30 4 классы Завтрак (дотация)

1 урок 8.30 _ 9.10
Перемена: 9.10 -9.25 2 классы Завтрак (дотация)

2 урок 9.25 - 10.05
I кrrассы (9.25 -9.40) Завтрак (дотация)

Перемена: 10.05 - |0.25 3 классы Завтрак (лотачия)

3 урок 10.25 - 11.05
Перемена: 1 1.05 - 1,1.25 4 классы Обед

4 урок 11.25 _ 12.05
Перемена: 12.05 - 12.25 2 классы Обед

5 урок |2.25 - 13.05
1 классы (12.30 - 12.50) Обед

Перемена: 13.05 - |З.25 З классы Обед
15.00 _ 15.15
15.15 * 15.30

1 классы
2-4 классы

Полдник
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талон на питание

мпггодетные - 4 чел.

Кл. рук-ль:
(_))--.-2а2Oг.


