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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 24» 

(ГБОУ РК «Школа-интернат № 24») 
 

 

В Ы П И С К А  И З  П Р И К А З А 
 

 31 августа 2020 г.                                                                                            № 135-од   
г. Петрозаводск 

 

 
Об организации питания обучающихся в школьной столовой 

ГБОУ РК «Школа-интернат № 24»  

 

Во исполнение: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 37 «Организация питания 

обучающихся», ст.41 «Охрана здоровья обучающихся», п.7. ст.79 «Организация 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья»,  
 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», 
 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»,  
 со статьей 3 Федерального закона от 01.03.2020 N 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об 

утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической 

службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании»,  
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» утверждает 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»,  

 Послания Президента России федеральному собранию (национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа»),  

 Постановления Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2006 года №175 

«Об утверждении норм материального обеспечения отдельных категорий и 

воспитанников государственных образовательных учреждений», 

 Норм СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.6.4, 6.11, 

6.13, 6.18, 14.9; 

 Норм СанПиН 2.4.32459-15 п.6.1, п.6.9 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы организации 

для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей»;   
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 Приказов вышестоящих органов управления образованием, Министерства 

образования Республики Карелия; 

 Устава образовательного учреждения; 

 Положения о школьной столовой ГБОУ РК «Школа-интернат № 24»; 

 Положение об организации питания ГБОУ РК «Школа-интернат № 24»; 

 Положение о контроле за соответствием веса порции норме выхода по меню. 

В целях четкой организации работы школьной столовой ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

 Положение о бракеражной комиссии ГБОУ РК «Школа-интернат №24» 
(Приложение № 6), 

 Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся ГБОУ РК «Школа-интернат №24» 

(Приложение № 7), 

 Порядок доступа законных представителей, обучающихся в помещения для 

приема пищи ГБОУ РК «Школа-интернат №24» (Приложение № 8), 

2. Использовать для четкой организации работы столовой: 

 памятку об организации деятельности столовой ГБОУ РК «Школа-интернат 

№ 24» (утверждена приказом № 230а-од от 01.09.2014 г.); 

 инструкцию по организации индивидуального питания, обучающегося ГБОУ 

РК «Школы-интернат № 24» (Приложение № 6 к приказу № 142-од от 

01.09.2017 г.); 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор                                                                                                          М.Н.Кузьмина 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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