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Об организации работы по обеспечению  

качества и формированию культуры  

здорового питания 

 

            В целях совершенствование системы питания в общеобразовательных 

организациях, формирования у   школьников культуры здорового питания 

                                                приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Осуществлять контроль за работой по обеспечению обучающихся  

качественным питанием, за выполнением норм обеспечения питанием 

школьников, установленных санитарным законодательством, соответствием 

ежедневного меню примерному десятидневному меню. 

1.2.  Ежедневно согласовывать меню, утвержденное руководителем ООО  

«Фабрика социального питания». 

1.3. Обеспечить размещение на сайтах общеобразовательных учреждений в  

разделе «Школьное питание» актуализированной информации об 

организации горячего питания школьников, в том числе ежедневного меню, а 

также фотоотчеты по питанию.      

1.4.   Обеспечить стопроцентную доступность информации об организации  

школьного питания на цифровой платформе Федерального центра 

мониторинга школьного питания.                    

    1.5. Организовать размещение в доступном для родителей месте 

ежедневного меню, рекомендаций по организации здорового питания детей и 

и другой полезной информации. 

     1.6. Активизировать информационно - пропагандистскую работу по 

формированию культуры здорового образа жизни и питания обучающихся, в 

том числе с использованием средств массовой информации, интернет-

площадок. 



 

        1.7. Обеспечить участие всех обучающихся с 1 по 6 класс в реализации 

образовательной программы  «Разговор о правильном питании». 

        1.8. Проводить в системе мероприятия, конкурсы, детские праздники, Дни 

национальной кухни, исследовательские проекты, направленные на 

формирование здорового образа жизни и питания школьников. 

        1.9. В рамках реализации учебных программ по биологии, химии, 

основам безопасности жизнедеятельности проводить обучение школьников 

культуре и основам здорового питания, 

        1.10. Обеспечить проведение родительских лекториев, собраний по 

проблеме  формирования у детей основ культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни. 

        1.11. Проводить анкетирование среди детей и родителей об 

удовлетворенности школьным питанием (не реже 1 раза в полугодие), 

анализировать результаты и учитывать их в работе.  

        1.12. Организовать постоянный общественный контроль за организацией 

и качеством питания обучающихся с привлечением родительской 

общественности в соответствии с методическими рекомендациями МР 

2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях», разработанными Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,  

методическими рекомендациями (Порядок) «Создание условий участия 

родителей (законных представителей) в контроле за организацией питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях», разработанными 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

        2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Карелину В.Н. 

 

 

 

 

Руководитель управления образования Т.А. Золотарева 
  


