
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УМЁТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА П.С. ПЛЕШАКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

р. п. Умет 

 

            05.08.2020                                                                       № 167-ах  

 

    О реализации мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся 1-4 классов в 2020-2021 учебном году 
 

С целью исполнения поручений по реализации Послания Президента 

РФ от 15.01.2020. по обеспечению обучающихся 1-4 классов бесплатным 

горячим питанием, распоряжения администрации Тамбовской области от 

19.06.2020. №355-р "Об утверждении Перечня мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 

обучающихся в указанных образовательных организациях, на 2020-2023 

годы, постановления администрации Умётского  района от 03.08.2020 

№294 "О внесении изменений в постановление администрации 

района от 13.09.2017 №319 "Об утверждении родительской платы за 

горячее питание детей в школьных столовых муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умётская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить двухнедельное меню, разработанное в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций МП 2.4.0179-20, 

согласованном с управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области. 

       2. При организации  здорового питания исполнять требования 

действующего законодательства. В пищеблоках и обеденных зонах 

соблюдать санитарные нормы и правила Роспотребнадзора в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

3. Обеспечить средствами индивидуальной защиты работников 

пищеблока. 

4. Обеспечить  прохождение медицинского освидетельствования 

работников пищеблоков. 

5. Осуществлять ежедневный контроль за организацией питания 

в образовательной организации. 

6. Организовать и провести родительские собрания для 

информирования родителей (законных представителей) по изменениям в 

организации горячего питания, в том числе обучающихся 1-4 классов, в срок 

до 01.09.2020 г. 



7. Издать необходимые распорядительные акты по организации 

питания в общеобразовательной организации до 01.09.2020г. 

8. Обеспечить горячим питанием обучающихся 1-4 классов, из расчета 

на одного обучающегося 53 руб. 81 коп. в день с 01.09.2020. 

9. Заключить договоры с поставщиками продуктов питания в срок 

до 31.08.2020г. 

10. Организовать горячее питание в общеобразовательной 

организации с 01.09.2020г. 

          11. Утвердить родительский патруль по организации контроля за 

организацией питания детей в МБОУ «Умётская СОШ» в следующем 

составе: 

Архипова Дарья Александровна 

Максакова Наталия Ивановна 

Шишова Марина Сергеевна 

Янина Светлана Владимировна 

Марченко Ольга Николаевна 

    12. Зав. филиалам (Макаров Д.А., Рязанова Т.М., Желудкова Г.М., 

Синегубов А.А., Проскурина Л.В., Иванищева И.А., Солуданова И.В. ) издать 

приказ по созданию в филиалах родительских групп по организации 

контроля за организацией питания детей. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 


