
О внесении изменений в приказ  
 

На основании действия новых Санитарных Правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», повышения качества питания, 

формирования у детей и подростков навыков здорового питания, предупреждения 

возникновения и распространения массовых кишечных инфекционных заболеваний, 

а также в связи с исполнением Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года по 

реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных 

организациях, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 01 марта 2020 г. № 

47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии приказом Министер-

ства образования и науки Пермского края от 14 августа 2020 г. № 26-01-05-238 «О 

повышении эффективности системы контроля качества предоставления питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Пермского края, государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Пермского края» (далее 

- приказ МО от 14 августа 2020 г. № 26-01-05-238), «МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания детей 

в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020) (далее - МР 2.4.0180-20) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ 059-08/133-01-21/4-60 от 25.08.2020 «Об 

организации питания в МАОУ «СОШ «Мастерград» г.Перми на 2020-2021 учебный 

год и утверждении документов и положений»: 

1.1. Назначить Бесстрашникову И.Ю. ответственным за организацию 

бесплатного льготного питания и оформления соответствующей документации с 

11.01.2021 года. 

1.2. Исключить из состава бракеражной комиссии Закирову Т.Н. 
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1.3. Включить в состав бракеражной комиссии: 

-Бессташникову И.Ю.- ответственного за организацию бесплатного льготного 

питания. 

-Ртищеву Н.А.- учителя начальных классов 

1.4. Организовать питание учащихся в соответствии с 20-дневным меню для 

детей и подростков от 07 до 18 лет. 

1.5. Организовать питание учащихся льготных категорий (малоимущих, 

малоимущих многодетных, многодетных, отдельных категорий ) на сумму 1 ступень 

– 75,50 рублей, 2-3 ступень 84,66 рублей, ОВЗ 1 ступень – 108,21 рублей, ОВЗ 2-3 

ступень – 129,88 рубля. 

1.6. Утвердить: 

- «Программу производственного контроля за качеством продуктов питания и 

услуги по организации питания обучающихся в МАОУ «СОШ «Мастерград» 

г.Перми» 

- «Программу проведения проверок организации питания МАОУ «СОШ 

«Мастерград» г.Перми» с участием родительской общественности» 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор 

 

 

О.А. Казакова 

 


