МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 6» Г. ПЕРМИ
ПРИКАЗ

Об организации питания
в МАОУ "Гимназия № 6" г. Перми
в 2022-2023 учебном году

На основании приказа начальника департамента образования города Перми
«Об организации питания в подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021-2023 учебном году», в целях обеспечения организации качественного, безопасного питания обучающихся, формирования у детей и
подростков навыков здорового питания
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 02 сентября 2022 года питание учащихся гимназии, в том
числе бесплатного питания 1-4 классов, а так же льготных категорий
учащихся гимназии.
2. Установить с 02.09.2022 года стоимость питания одного учащегося в день завтрак (обед) для учащихся 5-11 классов за счет средств родителей (законных
представителей) - 111 рублей.
3. Утвердить три варианта единого типового меню для организации питания
учащихся,
получающих
начальное
общее
образование
на 2022-2023 учебный год.
4. Организовать питание обучающихся, получающих начальное общее образование, с использованием одного из утверждаемых данным приказом вариантов
единого меню (допускается чередование всех трех вариантов единого меню.
5. Никитасенко М.С., ответственной за организацию питания:
5.1. учитывать представляемые по инициативе родителей (законных
представителей) сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе
об установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья с целью
корректировки меню в индивидуальном порядке с учетом рекомендаций
медицинских работников;
5.2. размещать
на
официальных
сайтах
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей в соответствии с пунктом 2.5.5. Положения;
5.3. обеспечить ежедневное размещение информации о фактическом меню на
текущую дату, наличие на сайте фактических меню за прошедший период
текущей четверти;
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5.4. в целях организации автоматического мониторинга и анализа ежедневного
меню горячего питания обучающихся по образовательным программам
начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях с 02 сентября 2022 г. ежедневно размещать в
соответствующем разделе Food на сайте общеобразовательной организации
меню в виде электронной таблицы в формате XLSX;
5.5. размещать ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в единой информационно-аналитической системе «Монитор»
http://edustat.iro.perm.ru информацию по охвату горячим питанием обучающихся МОУ;
5.6. актуализировать до 02 сентября 2022 г.:
5.6.1. локальную нормативную и распорядительную базу организации питания в гимназии;
5.6.2. информацию в разделе «Организация питания обучающихся» на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5.7. организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства;
5.8. обеспечить
фактическое
соответствие
ежедневного
рациона
бесплатного питания обучающихся 1-4 классов, льготных категорий обучающихся примерному меню, утвержденному организатором питания и согласованному директором гимназии;
5.9. контроль за организацией питания в МОУ осуществлять в соответствии с
требованиями пунктов 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4. Положения об организации
питания в общеобразовательных учреждениях города Перми, утвержденного приказом начальника департамента образования администрации города
Перми от 24 сентября 2019 г. № 059-08-01-09-918 (далее – Положение);
5.10. обеспечить осуществление внутреннего контроля за организацией
питания обучающихся в МОУ в виде:
5.10.1. административного контроля сотрудниками МОУ в соответствии с программой административного контроля организации питания
в гимназии;
5.10.2. общественного контроля со стороны родительской общественности в соответствии с планом мероприятий общественной комиссии;
5.11. использовать в работе при организации питания обучающихся:
5.11.1. памятку для работников организаций, обеспечивающих питание
детей в образовательных учреждениях, разработанную ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», согласно приложению 1 к
приказу МО от 14 августа 2020 г. № 26-01-05-238;
5.11.2. методические рекомендации по организации и контролю
за качеством предоставления горячего здорового питания обучающимся
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных
на территории Пермского края, государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки
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Пермского края, утвержденные приказом МО от 14 августа 2020 г. №
26-01-05-238.
6. Классным руководителям:
6.1. вести ежедневный учет бесплатных завтраков и обедов, корректировать количество заказанных порций;
6.2. нести ответственность за точность заказов, соблюдение санитарногигиенических норм учащимися во время приема пищи;
6.3. присутствовать в столовой с классом во время приема пищи обучающимися;
6.4. проводить информационную работу среди учащихся и их родителей по организации питания в классе;
6.5. осуществлять контроль за своевременной оплатой питания учащихся;
6.6. обеспечить соблюдение личной гигиены, правил поведения в столовой, сохранность мебели и столовых приборов обучающимися класса;
6.7. довести до сведения родителей обучающихся содержание документов, регламентирующих организацию питания в школе.
6.8. не допускать взимания доплаты в размере разницы стоимостей основного
(горячего) питания, предоставляемого за родительскую плату, и бесплатного питания с родителей обучающихся, получающих бесплатное питание;
6.9. организовать проведение информационно-просветительской работы
по формированию культуры здорового питания с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей обучающихся.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии
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Е.А. Васильева

