
государственное бюджетное общеобразовательного учреждение Самарской области 

средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов п.г.т. Усть-Кинельский  городского округа Кинель 

Самарской области 

 

Приказ  

от 27 августа  2021 года                                                                        №   238/1-ОД 

 

О внесении изменений в положение о питании 

 

   Внести изменения и дополнения с 27.08.2021 года в «Положение о питании в структурных 

подразделениях государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №2 с улубленным изучением отдельных 

преметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»: 

        В разделе №4 «Организация питания в СП»  пункт  4.3. изложить в следующей редакции:  

4.3. Утверждать и вводить в действие «Примерное 10-дневное меню» по сезонам - с 01.06. по 

31.08.,  с 01.09. по 30.11.,  с 01.12. по  28.02.(29.02), с 01.03. по 31.05.  

4.3.1. Рассчитывать среднюю стоимость одного дня меню-требования исходя из родительской 

платы (минус 10% на прочие) и субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного  задания. 

4.3.2. Учитывать при переходе  на новое «Примерное 10-дневное меню» ранее заключенные 

контракты и включать продукты в меню-требование отдельной строкой, без внесения 

изменений в «Примерное 10-дневное меню». 

4.3.3. Использовать при составлении нового  «Примерного 10- дневное меню»: 

- Сборник технических нормативов – Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / Под ред.  М.П. Могильного и В.А. Тутельяна.  -  

М. : ДеЛи принт, 2011. 

- Сборник технических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных 

образовательных учреждений, в 2-х частях под редакцией доц. Коровка Л.С. , доц. 

Добролюбова И.И. , Уральский региональный центр питания, 2004 г. 

4.3.4. Осуществлять еженедельно списание в меню-требовании лаврового листа, соли.  

4.3.5. Осуществлять списание продуктов согласно математическим правилам, округляя до 

натурального числа (до 4-х в меньшую сторону, 5 и более  - в большую). Продукты, 

поступающие на пищеблок, в упаковке поставщика и не подлежащие хранению, согласно 

СаНПиН 2.3/2.4.3590-20, в открытом виде (кабачковая икра, сгущенное молоко, 

консервированные фасоль и зелёный  горошек, огурцы соленные, творог, сметана и др.),  

округлять до полной упаковки. 

 

                                     Директор                                  Ю.А. Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано:                                                   Утверждено: 

на заседании Управляющего Совета            приказом директора ГБОУ  

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский     СОШ № 2   п.г.т. Усть-Кинельский 

Протокол №1 от  27.08.2021г.                       №238/1 от  27.08.2021г. 

Председатель Управляющего Совета                  

________________Рябцева О.А.               ____________Плотников Ю.А 
 

 

   

 

 

 

 

Изменения и дополнения   

   к  Положению о питании в структурных подразделениях 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов п.г.т.Усть- 

Кинельский городского округа Кинель Самарской области, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 В разделе №4 «Организация питания в СП»  пункт  4.3. изложить в следующей 

редакции:  

4.3. Утверждать и вводить в действие «Примерное 10-дневное меню» по сезонам 

- с 01.06. по 31.08.,  с 01.09. по 30.11.,  с 01.12. по  28.02.(29.02), с 01.03. по 31.05.  

4.3.1. Рассчитывать среднюю стоимость одного дня меню-требования исходя из 

родительской платы (минус 10% на прочие) и субсидии из областного бюджета 

на финансовое обеспечение выполнения государственного  задания. 

4.3.2. Учитывать при переходе  на новое «Примерное 10-дневное меню» ранее 

заключенные контракты и включать продукты в меню-требование отдельной 

строкой, без внесения изменений в «Примерное 10-дневное меню». 

4.3.3. Использовать при составлении нового  «Примерного 10- дневное меню»: 

- Сборник технических нормативов – Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях / Под ред.  М.П. 

Могильного и В.А. Тутельяна.  -  М. : ДеЛи принт, 2011. 

- Сборник технических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

дошкольных образовательных учреждений, в 2-х частях под редакцией доц. 

Коровка Л.С. , доц. Добролюбова И.И. , Уральский региональный центр питания, 

2004 г. 

4.3.4. Осуществлять еженедельно списание в меню-требовании лаврового листа, 

соли.  

4.3.5. Осуществлять списание продуктов согласно математическим правилам, 

округляя до натурального числа (до 4-х в меньшую сторону, 5 и более  - в 

большую). Продукты, поступающие на пищеблок, в упаковке поставщика и не 

подлежащие хранению, согласно СаНПиН 2.3/2.4.3590-20, в открытом виде 

(кабачковая икра, сгущенное молоко, консервированные фасоль и зелёный  

горошек, огурцы соленные, творог, сметана и др.),  округлять до полной 

упаковки. 
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