
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
27.08.2021 г. № 569-ОД

г. Михайловск

Об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Шпаковского муниципального округа в 
2021-2022 учебном году

В соответствии с Постановлениями администрации Шпаковского 
муниципального района от 28.08.2020 года № 635 «Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения горячим питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края», от 23.12.2020 года № 1056 
«О внесении изменений в постановление администрации Шпаковского 
муниципального района от 28.8.2020 №635», Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 
«Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций», Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях», а также улучшения качества питания 
обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществлять питание обучающихся основываясь на постановления 
администрации Шпаковского муниципального района от 28.08.2020 года 
№ 635 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения горячим 
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края», от 
23.12.2020 года № 1056 «О внесении изменений в постановление 
администрации Шпаковского муниципального района от 28.08.2020 №635» и 
действующее законодательство.

2. Утвердить план мероприятий по совершенствованию системы 
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 
Шпаковского муниципального округа согласно Приложению 1.

3. Утвердить график предоставления отчетности о проведенных 
мероприятиях в рамках «Родительского контроля за организацией питания в 
школе» согласно Приложению 2.

4. Начальнику планово-экономической службы комитета образования 
администрации Шпаковского муниципального округа Савельевой С.Н.



ежемесячно анализировать использование средств, выделенных на 
бесплатное питание обучающихся.

5. Руководителям образовательных организаций округа:
5.1. Организовать работу по предоставлению горячего питания для 

обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования с 01 сентября 2021 года.

5.2. Организовать работу по предоставлению горячего питания для 
обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего 
образования не позднее 06 сентября 2021 года.

5.3. Привести в соответствие с требованиями нормативно-правовых 
актов внутренние локальные акты образовательных организаций, перечень 
которых приведен в пункте 1 раздела [ Приложения 1.

5.4. Обновить на официальных сайтах образовательных организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вкладку «Здоровое 
питание», где необходимо своевременно размещать нормативно-правовые 
акты по вопросу питания обучающихся, примерные 10-дневные меню на 
текущий учебный год, ежедневно выкладывать меню на текущий день и т.д.

5.5. Проводить активную работу среди обучающихся, родителей 
(законных представителей), педагогических работников по не допущению 
снижения охвата горячим питанием обучающихся ниже 90% от всех 
обучающихся.

5.6. Своевременно предоставлять в МКУ Центр по техобслуживанию 
фото и информационные отчеты о проведенных мероприятиях в рамках 
«Родительского контроля за организацией питания в школе».

5.7. Не реже 1 раза в квартал проводить анкетирования среди 
обучающихся и их родителей (законных представителей) на предмет 
удовлетворенности качеством и организацией питания в школе.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета образования 
администрации Шпаковского 
муниципального округа



Приложение 1 к приказу 
руководителя комитета 
образования администрации 
Шпаковского муниципального 
округа
от 27.08.2021 г. № 569-ОД

План мероприятий 
по совершенствованию системы организации питания обучающихся 

в общеобразовательных организациях 
Шпаковского муниципального округа 

2021-2022 учебный год

№п/
п

Наименование мероприятий Сроки
выполнения

Ответственные

I Нормативное обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся
1 Издание внутренних локальных актов: 

-положение об организации питания в 
учреждении;
-положение о бракеражной комиссии; 
-положение о родительском контроле за 
организацией горячего питания 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях;

приказ по организации питания 
обучающихся в 2021-2022 учебном году;

приказ по предупреждению 
возникновения групповой и вспышечной 
заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями;
- приказ на утверждение программы 
производственного контроля и т.д.

август 
сентябрь 
2021 г.

Комитет образования 
администрации 
Шпаковского 
муниципального округа,

МКУ Центр по 
техобслуживанию

Руководители ОУ

2 Согласование с территориальным отделом 
Роспотребнадзора меню питания 
обучающихся на 2021-2022 учебный год.

август 
2021 г.

Комитет образования 
администрации 
Шпаковского 
муниципального округа,

МКУ Центр по 
техобслуживанию

Руководители ОУ
3 Мониторинг организации горячего 

питания в образовательных организациях
ежемесячно Комитет образования 

администрации 
Шпаковского 
муниципального округа,

МКУ Центр по 
техобслуживанию

Руководители ОУ
II Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся

1 Проведение научно-просветительской 
работы педагогических коллективов с 
обучающимися образовательных 
организаций по вопросу необходимости

весь период Руководители ОУ



правильного питания
2 Проведение тематических общешкольных 

родительских собраний (с раздачей 
памяток) на темы: «Основы здорового 
питания школьников», «Предотвращение и 
профилактика острых кишечных 
инфекций в детских организованных 
коллективах» и т.д.

весь период Руководители ОУ

3 Освещение работы по пропаганде 
правильного, здорового питания детей в 
СМИ, на сайтах общеобразовательных 
организаций

весь период Руководители ОУ

4 Обновление «уголков здорового питания» 
в образовательных организациях округа

сентябрь 
2021 г.

Руководители ОУ

5 Реализация образовательной программы 
«Разговор о правильном питании»

весь период Руководители ОУ

III Осуществление контроля за организацией питания обучающихся
1 Выездные проверки организации питания 

в учреждениях
весь период МКУ Центр по 

техобслуживанию

2 Обеспечение ежедневного контроля за 
качеством и безопасностью используемого 
сырья и вырабатываемой продукции, 
соблюдением требований санитарно
эпидемических правил и нормативов

весь период Руководители ОУ

3 Обеспечение производственного контроля 
за работой пищеблоков образовательных 
организаций

ежедневно Руководители ОУ

4 Проведение анкетирования обучающихся 
и их родителей (законных представителей) 
на предмет удовлетворенности качеством 
и организацией питания в школе.

ежеквартально Руководители ОУ

5 Проведение мероприятий в рамках 
«Родительского контроля за организацией 
питания в школе»

не реже
утвержденного
графика

Руководители ОУ

IV Укрепление материально-технической базы образовательных
организаций.

1 Приобретение и ремонт технологического 
оборудования для пищеблоков 
образовательных организаций

весь период Комитет образования 
администрации 
Шпаковского 
муниципального округа

Организаторы питания
2 Проведение ремонтов инженерных сетей 

на пищеблоках образовательных 
организаций

весь период Комитет образования 
администрации 
Шпаковского 
муниципального округа, 
МКУ Центр по 
техобслуживанию,

Организаторы питания

Руководители ОУ



Приложение 2 к приказу 
руководителя комитета 
образования администрации 
Шпаковского муниципального 
округа
от 27.08.2021 г. № 569-ОД

График предоставления отчетности о проведенных мероприятиях в 
рамках «Родительского контроля за организацией питания в школе».

Наименование общеобразовательной 
организации

Дата предоставления отчета

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №4, МБОУ COUI №5, 
МКОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №20, МКОУ НОШ №22

17.09.2021

МБОУ Лицей №2, МБОУ СОШ № 3,
МБОУ СОШ №9, МКОУ СОШ №11, МКОУ СОШ №12, 
МБОУ СОШ №30

30.09.2021

МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №16,
МКОУ СОШ №17, МКОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №19, 
МБОУ НОШ № 24

15.10.2021

МКОУ СОШ №6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №10, 
МБОУ СОШ №13, МКОУ СОШ №14, МКОУ ООШ №21

29.10.2021

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, 
МКОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №20, МКОУ НОШ №22

12.11.2021

МБОУ Лицей №2, МБОУ СОШ № 3,
МБОУ СОШ №9, МКОУ СОШ №11, МКОУ СОШ №12, 
МБОУ СОШ №30

26.11.2021

МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №16,
МКОУ СОШ №17, МКОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №19, 
МБОУ НОШ № 24

10.12.2021

МКОУ СОШ №6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №10, 
МБОУ СОШ №13, МКОУ СОШ №14, МКОУ ООШ №21

24.12.2021

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, 
МКОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №20, МКОУ НОШ №22

24.01.2021

МБОУ Лицей №2, МБОУ СОШ № 3,
МБОУ СОШ №9, МКОУ СОШ №11, МКОУ СОШ №12, 
МБОУ СОШ №30

14.02.2021

МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №16,
МКОУ СОШ №17, МКОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №19, 
МБОУ НОШ № 24

28.02.2021

МКОУ СОШ №6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №10, 
МБОУ СОШ №13, МКОУ СОШ №14, МКОУ ООШ №21

14.03.2021

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, 
МКОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №20, МКОУ НОШ №22

28.03.2021

МБОУ Лицей №2, МБОУ СОШ № 3,
МБОУ СОШ №9, МКОУ СОШ №11, МКОУ СОШ №12, 
МБОУ СОШ №30

15.04.2021

МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №16,
МКОУ СОШ №17, МКОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №19, 
МБОУ НОШ № 24

29.04.2021

МКОУ СОШ №6, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №10, 
МБОУ СОШ №13, МКОУ СОШ №14, МКОУ ООШ №21

16.05.2021

МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, 
МКОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №20, МКОУ НОШ №22

27.05.2021




