
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 01 »   сентября  2022 г                                      №  335 

 

 Об организации питания учащихся 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», уставом МБОУ СОШ № 36, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях,  учреждениях начального и среднего 

профессионального образования", СанПиН от 27 октября 2020 г. N 32 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать питание учащихся школы в 2022 – 2023 учебном году в школьной 

столовой, обеспечивая учащихся горячими завтраками и буфетной продукцией. 

2. Организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед) учащимся с ОВЗ, в том 

числе детям-инвалидам. 

3. Обеспечение горячим питанием осуществлять за счет средств родительской платы, а  

      при отнесении обучающегося к льготной категории – за счет бюджета. 

4. Утвердить график питания обучающихся в столовой (Приложение1) 

5. Утвердить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за горячее  питание обучающихся 5-11 классов, из расчета 76 рублей 

-завтрак, 89 рублей – обед (на одного человека в день). 

6. Утвердить примерное двухнедельное меню: (Приложение 2)  

-для обучающихся 1-4 классов (завтрак); 

-для обучающихся 5-11 классов (завтрак); 

-для обучающихся с ОВЗ (двухразовое питание). 

  7.  Назначить ответственным за сбор документов по организации бесплатного питания и 

за статистическую бухгалтерскую отчетность по предоставлению горячего питания 

Базарову Е.М., секретаря. 

8. Базаровой Е.М.: 

- обеспечить прием документов на предоставление обучающимся бесплатного горячего 

питания; 

-сформировать списки обучающихся разных категорий, имеющих право на бесплатное 

питание; 

-обеспечить регулярное заполнение базы ЕГИССО, согласно табелю питания. 

9. Классным руководителям 1–11-х классов: 

           – проводить разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями (законными  

представителями) о навыках и культуре здорового питания; 

          - организованно сопровождать обучающихся в столовую по окончанию урока; 

          - проследить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены; 

          - осуществлять контроль при приеме пищи обучающимися; 



           – ежедневно предоставлять на пищеблок заявку с количеством обучающихся, 

которым  требуется горячее питание на следующий учебный день; 

           – вести ежедневный табель учета приемов горячей пищи обучающимися ; 

           – еженедельно производить расчет родительской платы в столовой за фактически 

полученный обучающимися прием горячей пищи; 

          - ежемесячно предоставлять табель питания для бухгалтерской отчетности 

Базаровой Е.М. 

10. Создать бракеражную комиссию с 01.09.2022  г. в следующем составе: 

           - директор или лицо, исполняющее его обязанности 

           - заведующий производством –  по согласованию; 

           - медицинский работник – по согласованию 

11. Бракеражной комиссии  в своей деятельности руководствоваться нормативными 

документами. Результаты работы заносить в бракеражный журнал установленного 

образца. 

12. Организовать  в школе питьевой режим на основании МК 2-К-118/36 от 10.04.2020 г с 

ООО «Комбинат общественного питания». Контроль за соблюдением  питьевого режима 

учащихся возложить на классных руководителей.  

13. Создать комиссию по контролю качества питания с участием родителей в составе: 

- представитель администрации; 

- представители родителей, уполномоченные Советом родителей школы.  

14.  Комиссии по контролю качества питания с участием родителей в своей деятельности 

руководствоваться Порядком о создании условий для участия родителей(законных 

представителей) в контроле за организацией питания обучающихся МБОУ СОШ № 36». 

15. Колясниковой Наталии Алексеевне, заместителю директора по ВР: 

- организовать регулярное ( 1 раз в четверть) анкетирование родителей и обучающихся по 

вопросам питания; 

- актуализировать информацию на сайте по здоровому питанию ; 

- своевременно (не реже 1 раза в месяц) готовить материалы с результатами проверок ( 

протоколы, акты, анкетирование) для размещения на школьном сайте в разделе «Питание» 

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                          Е.П.Макарова 
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