АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Х!!745
от

28.08.2020

г.

г. Светлый

Об организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях МО «Светловский городской округ»

Во

исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации» от

01.03.2020

29.12.2012

И2 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от

И2 47-ФЗ), СанПиН

требования к

2.4.5.2409-08

Санитарно-эпидемиологические

организации питания обучающихся в

учреждениях,

учреждениях

начального

и

общеобразовательных

среднего

профессионального

образования, в соответствии с методическими рекомендациями по организации

питания обучающихся образовательных организаций от

0179-20,

18

мая 2020г. МР

2.4.

администрация МО «Светловский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Организовать

1.

горячее

питание

общеобразовательных учреждениях МО

01.09.2020
2.

«Светловский

обучающихся

в

городской

с

округ»

года.
Назначить

ответственными

за

обучающихся директоров МБОУ СОШ И2

организацию

1, 2, 5

горячего

питания

(Дерганова ТВ., Захарова

О.М., Павлов В.Е.).

3.

Директорам МБОУ СОШ И2

1, 2, 5

(Дергановой ТВ., Захаровой О.М.,

Павлову В.Е.):

3.1.

организовать горячее питание обучающихся по образовательным

программам

начального

общего,

основного

общего

и

среднего

общего

образования в соответствии с методическими рекомендациями по организации
питания обучающихся образовательных организаций от

0179-20

(далее

-

18

мая 2020г. МР

2.4.

Методические рекомендации) за счет средств федерального,

областного и местного бюджетов;

3.2.

организовать

двухразовое

горячее

питание

(завтрак

и

обед)

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

3.3. организовать обеспечение сухим пайком обучающихся, получающих
образование на дому;
3.4. составить списки обучающихся, подлежащих обеспечению питанием:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
К!!745
от

28.08.2020 г.

г. Светлый

Об организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях МО «Светловский городской округ»

Во

исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации» от

29.12.2012 N2

273-ФЗ

(в редакции

Федерального

закона

от

01.03.2020 N2 47-ФЗ), СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические
требования к

организации питания обучающихся в

учреждениях,

учреждениях

начального

и

общеобразовательных

среднего

профессионального

образования, в соответствии с методическими рекомендациями по организации

питания обучающихся образовательных организаций от

0179-20,

18

мая 2020г. МР

2.4.

администрация МО «Светловский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Организовать

1.

общеобразовательных

01.09.2020
2.

горячее

питание

учреждениях МО

«Светловский

обучающихся

в

городской

с

округ»

года.
Назначить

ответственными

за

обучающихся директоров МБОУ СОШ N~

организацию

1, 2, 5

горячего

питания

(Дерганова ТВ., Захарова

О.М., Павлов В.Е.).

3.

Директорам МБОУ СОШ N~

1, 2, 5

(Дергановой ТВ., Захаровой О.М.,

Павлову В.Е.):

3.1.

организовать горячее питание обучающихся по образовательным

программам

начального

общего,

основного

общего

и

среднего

общего

образования в соответствии с методическими рекомендациями по организации
питания обучающихся образовательных организаций от
О 179-20 (далее

-

18

мая 2020г. МР

2.4.

Методические рекомендации) за счет средств федерального,

областного и местного бюджетов;

3.2.

организовать

двухразовое

горячее

питание

(завтрак

и

обед)

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

3.3. организовать обеспечение сухим пайком обучающихся, получающих
образование на дому;
3.4. составить списки обучающихся, подлежащих обеспечению питанием:

- обучающихся 1-4 классов;
- о буч ающихся с ограниченны м и возм ожн остями здоровья;
- обучающихся 5-11 классов, имеющих право на бесплатное питание ;
- обучающихся , получающих образование на дому ;
3.5. составить графики питания обучающихся 1-4 классов ; обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья;
обучающихся
5-11 класс ов,
имеющих право на бесплатное питание ;
организовать

3.6.

контроль

качественного

и

здорового

питания

при

взаимодействии с родительскими комитетами; разработать и разместить на
сайте общеобразовательной организации порядок проведения мероприятий по
родительскому контролю за организацией питания обучающихся;

организовать работу по

3.6.
здорового

питания,

разъяснению

формированию у обучающихся навыков
принципов

здорового

питания

и

правил

личной гигиены .

Отделу

4.

образования

администрации

МО

«Светловский

город ской

на официальном

сайте МО

округ» (Глушко И.В.):

4.1.

обеспечить

работу

«горячей линии»

«Светловский городской округ» ;

4.2.

провести мониторинг с целы-о оцен ки э ф фе кти вн о сти орган изации

горячего питания обучающихся , повышения доступности здорового питан ия ,
формирования у обучающихся навыков здорового питания по показателя м ,
определенным Методическими рекомендациями.

5.

Управляющей

делами

(Иермонахова

И.А.)

разместить

настоящее

постановление на сайте МО «Светловсий городской округ»

6.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации Мужиченко Л.В.

И.о. главы администрации

Д.М.УспенскиЙ

