
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
                                                                

П Р И К А З 

от 01.09.2017г. № 530  
 

Об организации питания в  

общеобразовательных учреждениях 

 в 2017-2018 учебном году 

 

В  целях создания необходимых условий для организации питания, охраны и 

укрепления здоровья  учащихся общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска, 

руководствуясь Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. №45  и 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть – 

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть – Илимска от  

22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений с 04.09.2017 

года: 

1) организовать питание в муниципальном общеобразовательном   учреждении на 

2017-2018 учебный год;  

2) вменить в обязанности заместителя директора  кураторство организации 

школьного  питания; 

3) назначить лиц, ответственных за организацию питания  и контроль за режимом 

работы пищеблока, вменив им  в обязанности: 

ведение ежедневного учета  учащихся, обеспеченных горячим питанием; 

своевременное представление информации (не реже 1 раза в месяц) об 

организации питания учащихся в Управление образование Администрации города Усть-

Илимска и другие учреждения, имеющие право запрашивать такую информацию; 

составление графика питания  учащихся в столовой; 

участие в работе бракеражной  и общественной комиссий по контролю за 

качеством приготовления пищи и   организацией питания  учащихся; 

4) назначить лиц, ответственных за организацию  питания учащихся из 

малообеспеченных и многодетных семей, вменив им в обязанности ведение следующей 

документации: 

табелей учета посещаемости обучающихся из малообеспеченных и многодетных 

семей; 



отрывных  корешков, выписанных представителем организации, оказывающей в 

соответствии с муниципальным контрактом услуги по предоставлению горячего питания 

обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей; 

          отчетов о расходах по обеспечению бесплатным питанием обучающихся из 

малообеспеченных и многодетных семей; 

5) вменить в обязанности   классных  руководителей  организацию горячего 

питания  учащихся; 

6) обеспечить режим работы  учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы, с учетом времени для приема пищи; 

7) организовать проведение разъяснительной работы с учащимися, их родителями 

(законными представителями) по формированию навыков и культуры здорового питания, 

этики приема пищи, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых 

отравлений и инфекционных заболеваний; 

 8) организовать  работу общественной   экспертизы  качества питания  совместно с 

представителями школьного  Управляющего совета не реже 1 раза в четверть;  

           9) регулярно осуществлять внутренний контроль организации условий питания 

учащихся в школьной столовой; 

           10) своевременно заключить договор (контракт) на оказание услуг по обеспечению 

горячим питанием учащихся. 

 2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на главного   специалиста  отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска  Танцюра С.А. 

 

 

 

 

Начальник  Управления                                                                        Л.А.Пронина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


