
 

В соответствии с приказом Минобрнауки России Минздравсоцразвития 

России от 11.03.2012 г. №213н/178 «Об утверждении методических 

рекомендаций  по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений», СанПинами и с целью организации горячего 

питания учащихся                

  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Смирнову Наталью Михайловну, заместителя директора по 

воспитательной работе, ответственной за организацию горячего питания в 

школе. 

 

2. Смирновой Н.М.: 

2.1 осуществлять контроль за соблюдением графика питания учащихся, 

предварительным накрытием столов (личная гигиена сотрудников 

пищеблока, спецодежда, достаточное количество столовых приборов); 

2.2 контролировать работу бракеражной комиссии; 

2.3 проводить ежедневный контроль соответствия, утвержденного 

ответственным лицом учреждения, меню и предлагаемых учащимся 

приготовленных блюд; 

2.4 своевременно предоставлять информацию по вопросам питания в 

управление образования; 

2.5 посещать все совещания по вопросам организации питания; 

2.6 проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими 

работниками по вопросам организации питания; 

2.7 на общешкольном родительском собрании информировать родителей  о 

качестве горячего питания в школе, о пользе здорового питания. 

 

3. Организовать с 01.09.2022 г. горячее питание в следующей форме: 

 горячие завтраки для учащихся 1-6-х классов; 

 обеды для учащихся, посещающих группу продленного дня, и для 

учащихся 7 – 11-х классов. 

 

4. Утвердить  график питания классов (приложение №1). 

 

5. Утвердить график дежурства учителей в столовой (приложение №2). 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ШКОЛА №3» 

г. ЗАВОЛЖЬЕ 

 

 ПРИКАЗ  

 «01»  сентября 2022 г.             №  216/д      

 

 

Об организации горячего питания в 2022-2023 учебном году 



 

6. Классным руководителям 1-11-х классов: 

6.1 пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пищи 

среди учащихся класса и  их родителей (законных представителей); 

6.2 способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием 

учащихся класса; 

6.3 обеспечивать соблюдение режима посещения столовой, общественный 

порядок и  содействие работникам столовой в организации питания, 

6.4 контролировать личную гигиену  учащихся перед едой; 

6.5 постоянно осуществлять контроль за приемом пищи учащимися класса, 

6.6 ежедневно сообщать ответственному лицу, назначенному приказом 

директора, количество питающихся учеников. 

 

7. Учителям-предметникам по окончанию урока организованно 

сопровождать учащихся класса в столовую. 

 

8. Медицинскому работнику Барышевой Н.Ю.; 

8.1 осуществлять текущий контроль за организацией питания школьников, 

2.2 проводить своевременную профилактическую работу с целью снижения 

уровня заболеваемости учащимися школы, количества обострений 

желудочно-кишечного тракта, 

8.3 принимать участие в комиссии по контролю качества готовых блюд, 

8.4 контролировать соблюдение правил личной гигиены сотрудниками 

пищеблока. 

 

9. Социальному педагогу  Орловой Ю.А. подготавливать пакет документов 

по школе для организации бесплатного питания учащихся. Предоставлять на 

рассмотрение руководителя списки учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также учащихся с ОВЗ. 

 

10. Заместителю директора  по хозяйственной работе Малышеву Е.В.; 

10.1 обеспечить исправность оборудования на пищеблоке, в подсобных 

помещениях, исправность мебели, своевременно осуществлять его ремонт; 

10.2 осуществлять технический надзор за всеми инженерными 

коммуникациями; 

10.3 обеспечить наличие необходимого торгового, холодильного 

технологического оборудования, и его комплектующих частей на пищеблоке, 

необходимого количества кухонной и  столовой посуды;  

10.4 обеспечить наличие необходимого количества моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды, столовой мебели и уборки 

помещений; 

10.5 выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и 

профилактические мероприятия, препятствующие обитанию, размножению, 

расселению бытовых насекомых и грызунов ; 



10.6 обеспечить своевременность качественного проведения влажной уборки 

обеденного зала; 

10.7 осуществлять капитальный ремонт пищеблока и текущий ремонт зала 

для принятия пищи. 

 

11. Утвердить План мероприятий по увеличению охвата горячим питанием 

учащихся (приложение №3). 

 

12. Утвердить план работы Совета школы по вопросам организации питания 

(приложение №4). 

 

13. Назначить Лаврову Т.А., зав. библиотекой,  ответственной за работу в 

системе «Аксиома», а также за: 

13.1 составление ежемесячного отчета по питанию; 

13.2 ежедневный учет детей, питающихся бесплатно;  

13.3 количество учащихся, питающихся ежедневно и данные сообщать на 

пищеблок; 

13.4 учет родительской платы за горячее питание  с последующей  сверкой 

расчетов с организатором питания. 

  

14. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                      Гурьянова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С приказом ознакомлены: 

Антонов Е.А. _______________ 01.09.2022 г. 

Биткина Т.В. _______________ 01.09.2022 г. 

Блинова О.Н. 

Бухвалова Т.С. 

_______________ 

_______________ 

01.09.2022 г. 

                   01.09.2022  г. 

Власова Е.Е. _______________ 01.09.2022 г. 

Голубева С.В. _______________ 01.09.2022 г. 

Горохова Н.Ю. _______________ 01.09.2022 г. 

Гурьянов О.В. 

Гусева Л.Л. 

Данилин А.В. 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

Евич Л.Е. 

Егорова Т.С. 

Еремеева Н.Н. 

Ермакова Н.К. 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

Ерышева Г.А. 

Жеглов В.В. 

Зеленкин М.А. 

Зимина М.Н. 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

Ивашина Р.А. _______________ 01.09.2022 г. 

Исакова Н.Ю. 

Казанцева Л.В. 

Калинина С.В. 

Каштанова Н.А. 

Кольцова О.Н. 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

Конева Л.Ф. _______________ 01.09.2022 г. 

Константинова С.И. _______________ 01.09.2022 г. 

Круглова Н.Ф. _______________ 01.09.2022 г. 

Кузнецова Т.А. 

Лаврова Т.А. 

_______________ 

_______________ 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

Лесникова Л.В. 

Литягин И.А. 

_______________ 

_______________ 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

Малышев Е.В. 

Михеев П.В. 

_______________ 

_______________ 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

Моносова Е.С. _______________ 01.09.2022 г. 

Муравьева О.А. 

Обухова А.А. 

Орлова Ю.А. 

Осокин Н.Л. 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г.  

01.09.2022 г. 

Прокофьева С.В. 

Пчелина С.В. 

_______________ 

_______________ 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

Русина Н.Ю. 

Смирнова Н.М. 

_______________ 

_______________ 

01.09.2022 г. 

01.09.2022 г. 

Струлева Е.Л. _______________ 01.09.2022 г. 

Чернигина Д.О. _______________ 01.09.2022 г. 



Шахова Т.А. _______________ 01.09.2022 г. 

 

 

Приложение №1 

к приказу МБОУ СШ №3 

от 01.09.2022 г. №216/д 

График питания 

обучающихся  в столовой МБОУ СШ №3 

понедельник 

Время место 

1 ряд 2ряд 3 ряд 4 ряд 5 ряд 6 ряд 

1 перемена 

8.45 – 9.00 

Завтрак 

1а 1б 1в 2а 2б  

2 перемена 

9.40 – 9.55 

Завтрак 

3а 3б 4а 4б 4в  

3 перемена 

10.35 – 10.50 

Завтрак 

5а 5б 5в 6а 6б 3в 

4 перемена 

11.30 – 11.50 

Обед 

7а 7б 7в 

8б 

8в 

9б 

10а 

9а 

11а 

8а 

 

 

График питания  

обучающихся  в столовой МБОУ СШ №3 

вторник-пятница 

Время место 

1 ряд 2ряд 3 ряд 4 ряд 5 ряд 6 ряд 

1 перемена 

9.00 – 9.15 

Завтрак 

1а 1б 1в 2а 2б  

2 перемена 

10.00 – 10.15 

Завтрак 

3а 3б 4а 4б 4в  

3 перемена 

11.00 – 11.15 

Завтрак 

5а 5б 5в 6а 6б 3в 



4 перемена 

12.00 – 12.20 

Обед 

7а 7б 7в 

8б 

8в 

9б 

10а 

9а 

11а 

8а 

 

Приложение №2 

к приказу МБОУ СШ №3 

от 01.09.2022 г. №216/д 

 

График дежурства учителей в школьной столовой 

 

 

 Дежурный учитель Дежурный администратор 

понедельник Егорова Т.С. Смирнова Н.М. 

вторник Орлова Ю.А. Гурьянова О.В. 

среда Литягин И.А. Малышев Е.В. 

четверг Моносова Е.С. Круглова Н.Ф. 

пятница Блинова О.Н. Гурьянов О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

к приказу МБОУ СШ №3 

от 01.09.2022 г. №216/д 

 

 

План мероприятий 

по увеличению охвата горячим питанием учащихся МБОУ СШ №3 

 

№  Наименование мероприятий 
Ответственные 

лица 
Сроки 

1  Исследование уровня удовлетворённости 

родителей организацией и качеством горячего 

питания в школе.  

Директор школы, 

зам. директора по ВР    

постоянно 

2  Анкетированный опрос  учащихся, родителей,   

учителей по вопросам  организации питания. 

Классные  

руководители 

декабрь 

3  Контроль  за качеством, безопасностью, 

полноценностью рациона питания в школьной 

столовой 

Директор школы   постоянно 

4  Проведение классных часов «Правильное 

питание – основа здоровья» 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

1 раз в 

четверть 

5  Обновление стендов по пропаганде здорового 

питания 

Зам. директора по 

ВР 

в течение 

учебного 

года 

6  Беседы с родителями  на классных собраниях 

по вопросам  обеспечения  детей питанием, 

соответствующего возрастным  

физиологическим  потребностям в пищевых 

веществах и энергии, принципам 

сбалансированного  питания, способствующим 

формированию ответственного отношения   

учащихся к своему здоровью. 

Классные 

руководители 

 

сентябрь, 

январь 

7  Систематизация работы   по формированию  

культуры  здорового питания: 

а) разработка положения  о порядке 

организации питания в школьной столовой. 

в) создание Совета по питанию учащихся    

г) разработка Положения о Совете  по питанию 

учащихся 

д) составление план-графика 

производственного контроля  

Директор школы, 

зам. директора по 

ВР,  общешкольный 

родительский 

комитет 

 декабрь 

8   Активизация работы бракеражной  комиссии  Директор  школы, 

члены бракеражной 

комиссии   

постоянно 

9   Анализ охвата  горячим  питанием в школе с Зам. директора по ежемесячно 



установлением причин не полного охвата и 

разработкой плана мероприятий.   

 

ВР 

 

Приложение №4 

к приказу МБОУ СШ №3 

от 01.09.2022 г. №216/д 

 

План работы Совета школы по вопросам организации питания 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 1.Ознакомление с договором на оказание услуги 

по организации питания. 

2. Утверждение плана работы  Совета на учебный 

год по контролю за качеством питания. 

5. Анализ  согласованного с Роспотребнадзором и 

управлением образования цикличного меню на 

2022-2023 учебный год. 

6. Наличие  и ведение документации по контролю 

за  качеством питания. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Председатель. 

Члены Совета. 

 

 

 

 

2 1.Организация питания :соблюдение режима 

питания, сервировка стола и воспитание 

культурно-гигиенических навыков обучающихся. 

2.Беседы с родителями о здоровом питании детей. 

3.Выполнение утвержденного меню с анализом 

натуральных показателей и денежных норм 

питания. 

4.Организация поставки продуктов , приемка по 

количеству и качеству , соблюдение условий 

хранения ответственными лицами. 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Председатель. 

Члены Совета. 

 

 

 

 

3 1.Охват учащихся горячим питанием в динамике 

за текущий учебный год.. 

2.Работа технологического оборудования на 

пищеблоке. 

4.Проверка выдачи готовой пищи согласно норм 

выхода блюд по утвержденному меню.  

5.Отбор и хранение суточной пробы. 

6.Ведение документации по контролю за 

качеством питания на пищеблоке. 

7.Работа школьного буфета (ассортимент 

предлагаемой продукции должен быть согласован 

с Роспотребнадзором) 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Председатель. 

Члены Совета. 

 

 

 

 

4 1.Особенности организации питания в летний 

период. 

2.Анализ выполнения натуральных норм за  9 

месяцев учебного года. 

3.Результаты работы  по охвату горячим 

питанием за учебный год. 

 

 

 

июнь 

 

 

 

Председатель. 

Члены Совета. 

 



5.Подведение итогов работы Совета по вопросам 

организации  питания в образовательном 

учреждении. 

 

 

 


