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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 п. Восток  Красноармейского муниципального района  

Приморского края 

 

П Р И К А З 

 

п. Восток 

 

01.09.2021 г.                                                                  № 4а 

об организации питания учащихся 

 

 

В целях соблюдения  закона РФ «Об образовании в РФ» и во исполнение постановления 

Губернатора Приморского края от 15.02.2007 г. № 32 пг «О порядке обеспечения 

обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ПЛЕХАНОВОЙ Эльвине Павловне, заведующей столовой: 

1.1. При организации питания  учащихся обеспечить выполнение СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID)» 

1.2. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий 

персонал и сотрудники, участвующие в проведении ежедневных «усиленных утренних 

фильтров», в обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (одноразовые маски или многоразовые маски со сменными 

фильтрами), а также перчатки. При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией по их 

применению.  

1.3. ежедневно оставлять на одни сутки в холодильнике блюда – порции для выявления, 

в случае необходимости, причины отравления учащегося. 

1.4.  Обеспечить 100% охват горячим питанием всех желающих школьников с 

привлечением родительской оплаты. 

1.5.  Обеспечить условия для ежедневного питания учащихся и педагогических 

работников. 

1.6. Организовать   ежедневное одноразовое  питание учащимся начальной школы, с 

учетом субвенций (70 рублей на каждого учащегося в день);  

1.7. Осуществлять ежемесячный контроль соблюдения договорных обязательств ИП, 

доставляющих продукты питания. 

 

2. Классным руководителям: 

2.1. Организовать совместно с родительскими комитетами повседневную работу по 

максимальному охвату школьников горячим питанием с привлечением для этого 

родительских средств; 
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2.2. Провести родительские собрания и ознакомить родителей с суммой субвенций 

отпущенных на питание детей 1-4 классов; решить вопрос о сумме обедов; 

предусмотреть возможность родительской доплаты на питание (при необходимости); 

2.3. Проводить разъяснительную работу с учащимися и родителями по основным 

принципам организации питания учащихся; 

2.4. Ежедневно подавать в столовую количество уч-ся присутствующих на занятиях. 

2.5. Ежедневно организованно проводить детей на обед в столовую, согласно графику. 

 

3. КАПКАЕВОЙ Алене Тофиковне, социальному педагогу:  

3.1. Ежемесячно составлять списки учащихся питающихся за счет средств субвенции с 

указание количества дней которые питались учащиеся, и предоставлять заведующей 

столовой для составления отчета. 

3.2. Включить в план работы профилактические мероприятия по здоровому образу 

питания. 

4. Утвердить примерное десятидневное меню. Приложение 1. 

 

5. Утвердить график работы и график питания учащихся. Приложение 2. 

 

6. В целях улучшения работы по организации питания учащихся школы, усилению 

контроля над качеством приготовляемой пищи создать комиссию по контролю над 

качеством питания учащихся в следующем составе: 

 

Мунько Татьяны Викторовны, члена представительного органа – председатель комиссии;  

Капкаевой Алене Тофиковне, социального педагога  

Кулагиной Светланы Геннадьевны, учителя начальных классов   

Евтенко Светланы Владимировны, секретаря учебной части 

Головченко Ксении Сергеевны,  ученицу 11 а класса  

Козицкой Александры Сергеевны, родителя. 

 

Комиссии разработать и утвердить программу по осуществлению контроля организации 

питания обучающихся на учебный год. 

7. Создать бракеражную комиссию в составе: 

 

ТИЩЕНКО Оксаны Федоровны, педагога-психолога  -  председатель комиссии; 

СИМОНОВОЙ Марины Сергеевны,  учителя   – член  комиссии; 

ПЛЕХАНОВОЙ Эльвины Павловны,  зав. производством     – член комиссии. 

 

Членам комиссии ежедневно производить  оценку блюд по каждому наименованию с 

обязательной отметкой в журнале: хорошо, удовлетворительно. Если качество блюда 

неудовлетворительное, оно незамедлительно  снимается с продажи и составляется акт. 

Если по качеству блюд есть замечания, то они указываются в бракеражном журнале. 

 

8 ЕВТЕНКО Светлане Владимировне, секретарю, обнародовать через электронные 

адреса заинтересованных работников. 

 

9. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»     З.И. Мазур 
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С приказом ознакомлен:  

 

____________Е.В. Аникина 

____________Ю.Д. Бзенко 

____________С.В. Борисова 

____________Н.И. Бондаренко 

____________Н.В. Власова 

____________М.И. Власова  

____________Т.Ф. Внукова 

____________Н.Н. Герасименко 

____________Ц.Ж. Доржиева 

____________З.В. Дидык 

____________А.Г. Кадырова 

____________Ю.А. Казанцева 

____________Е.С. Карташева 

____________М.М. Карнаухова 

____________А.Т. Капкаева 

____________Н.Н. Кравцова 

____________С.Г. Кулагина 

____________Н.Н. Кутугина 

____________Т.А. Липча 

____________Н.Н. Мазуренко 

____________В.С. Макарова 

____________Т.В. Мунько 

____________Н.А. Миллер 

____________М.Р. Митрошина 

____________С.А. Примак 

____________Э.П.  Плеханова 

____________О.А. Русина 

____________О.Я. Савватеева 

____________М.С. Симонова 

____________А.В. Скалецкая 

____________А.Г. Седых 

____________А.А. Скосырская 

____________Т.В. Ташматова 

____________Н.В.Тихонова  

__________ _О.Ф. Тищенко 

____________В.Е. Улискова 

____________Н.Н. Утенина 

____________Л.В. Фагина 

____________Е.К. Ширяева 

 

   

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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