
 

          

 

  В целях организации горячего питания,  его улучшения, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся в 2022-2023  учебном году, создания системы действий работников школьной 

столовой, руководствуясь Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ с. Кубанка», Постановлением Администрации 

Переволоцкого района №948-п от 13.11.2017г. «Об утверждении порядка обеспечения питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Переволоцкого района 

Оренбургской области», Постановлением Администрации Переволоцкого района №622-п от 

15.04.2022г. «Об утверждении стоимости питания и дотаций на 1 ребенка в день в 

образовательных организациях Переволоцкого района Оренбургской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным  за организацию горячего питания обучающихся и питьевого 

режима завхоза школы Рат О. Н. Ответственному за организацию горячего  питания   Рат О.Н.: 

1.1. Руководствоваться законодательными и иными нормативными документами 

регулирующими организацию питания обучающихся. 

1.2. Организовать двухразовое горячее  питание  (завтрак и обед) в школе в соответствии с 

правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685–21 и СП 2.4.3648–20.,  которое 

должно быть полноценным, разнообразным по составу продуктов и удовлетворять 

физиологические потребности растущего организма в основных пищевых веществах. 

1.3. Определить с 01.09.2022г.  стоимость питания для обучающихся 5-11 классов школы в 

сумме: завтрак –  18 рублей, обед – 57,10  рублей. 

1.4. Организовать бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) для обучающихся 

5-11 классов с  ограниченными возможностями здоровья:  стоимость питания на 1 ребенка в день 

67,60 руб. 

1.5. Организовать бесплатное горячее питание для обучающихся 1-4 классов. Установить 

размер средней стоимости  одного горячего питания в день на одного обучающегося, получающего 

начальное общее образование на 2022-2023 учебном году в сумме 57 рублей 10 копеек. 

1.5. Осуществлять ежедневный контроль за: 

 соответствием рационов питания утвержденному  основному меню; 

 качеством поставляемой продукции; 

 соблюдением санитарно-гигиенических норм на пищеблоке и помещении школьной 

столовой; 

 организацией приема пищи обучающимися;  

 соблюдением графика работы столовой. 

      1.6. Вести ежедневный табель учета  питающихся обучающихся. 

1.7. Обеспечить соблюдение сроков и условий хранения продуктов, сырья, полуфабрикатов. 

1.8. Вести строгий учет складских операций.  

1.9. Соблюдать правила оформления и сроков сдачи приходно-расходных документов, 

составления установленной отчетности. 
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1.10. Совместно с  общественной комиссией по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся осуществлять периодические проверки качества сырой и готовой продукции, норм 

раздачи готовой продукции и выполнения требований, предъявляемых контрольными органами и 

службами. 

1.11. Ежедневно  предоставлять на утверждение директору школы и вывешивать в обеденном 

зале ежедневное меню для всех возрастных групп; организовывать  замену продуктов на 

равноценные по составу в соответствии с таблицей замены продуктов при отсутствии основных 

продуктов. 

1.12. Вести журнал готовой продукции с учѐтом выявления сроков реорганизации продуктов 

питания. 

1.13. Обеспечить бесперебойную работу холодильно-технологического оборудования, 

оснащение кухонным инвентарѐм, посудой и моющими средствами. 

1.14. Обеспечить соблюдение питьевого режима согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

1.15. Обеспечить соблюдение профилактических и дезинфекционных мер при организации 

питания обучающихся. 

2. Обязать сотрудников пищеблока к обязательному пользованию средств индивидуальной 

защиты (масок, перчаток).  Возложить ответственность на старшего повара школы Метерко Елену 

Анатольевну  и повара Курышкину Ольгу Николаевну за: 

 качество приготовляемой пищи; 

 соблюдение технологии приготовления блюд; 

 правильную кулинарную обработку, выход блюд и вкусовые качества пищи; 

 выполнение всех санитарно-гигиенических норм при приготовлении пищи и обработки 

столового и кухонного инвентаря и оборудования; 

 осуществление мытья посуды ручным способом с обработкой дезинфицирующими 

средствами; 

 проведение обработки обеденной мебели до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств, обеззараживание воздуха с 

использованием рециркуляторов, сквозное проветривание помещения обеденного зала; 

 ведения необходимой документации; 

 составление ежедневного меню-требования установленного образца; 

 ежедневное проведение С-витаминизации третьего блюда непосредственно перед 

раздачей; 

 контроль правильности хранения и соблюдения срока реализации продуктов; 

 снятие пробы и записи в специальном журнале бракеража готовой продукции, оценки 

готовых блюд и разрешения их к выдачи;  

 выдачу готовой пищи только после снятия пробы; 

 соблюдение времени с момента приготовления пищи до отпуска и нахождение на 

горячей плите (не более 2-х часов); 

 ежедневный забор суточной пробы готовой продукции и правильное еѐ хранение;  

 ведение контроля санитарного состоянием пищеблока, его оборудования, инвентаря, 

посуды, их хранения, маркировки и правильного использования по назначению, их 

обработки. 

3. Установить режим питания в соответствии с приложением 1. 

4. Классным руководителям:  

4.1. В обязательном порядке сопровождать класс на завтраки и обеды,  следить за порядком при 

приеме пищи учащимися; 

4.2. Вести постоянную работу по привитию и закреплению гигиенических навыков  приема 

пищи, культуры поведения за столом, формирование навыков самообслуживания. 



4.3. Провести разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей о необходимости 

ежедневного рационального  горячего питания обучающихся, обсудить вопросы культуры питания 

на родительских собраниях в срок до 01.10. 2022г. 

4.4. Совместно с медицинскими работниками (по согласованию) организовать проведение 

информационно-разъяснительной  работы с обучающимися и их родителями по вопросам 

характерных признаков заболеваний ЭВИ, их последствиями для организма ребенка, 

профилактических мер и навыков. 

5.  Возложить ответственность за реализацию образовательных программ «Разговор о 

правильном питании» на заместителя директора по ВР Герасименко Е.В. Герасименко Е.В.: 

5.1. Продолжить работу по реализации образовательных программ «Разговор о правильном 

питании».  

5.2. Организовать систематическую информационно-просветительскую работу для родителей с 

целью привлечения внимания к проблеме формирования у подрастающего поколения потребности 

в правильном питании и создании оптимального режима питания обучающихся в течение года. 

6. Утвердить план мероприятий по пропаганде и формированию культуры здорового питания 

среди обучающихся, их родителей на 2022-23 учебный год (приложение 2). 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 Директор:  Н.В.Алпатова 

 

С приказом ознакомлены: 

Акубекова С.Ю. 

Валиева А.А. 

Герасименко Е.В. 

Клюндт Т.И. 

Курышкина О.Н. 

Метерко Е.А. 

Ноѐфтов Н.Н. 

Пеннер М.Д. 

Прокофьева Н.А. 

Рат О.Н. 

Резник Н.В. 

Столповская О.С. 

Фетер Т.А. 

Чепурнаева А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  к приказу №118 - ОД от 31.08.2022 

Утверждаю __________   Н.В.Алпатова  

Директор МБОУ «СОШ с. Кубанка»  

 «____» _________ 2022г.  

 

 

 

РЕЖИМ    ПИТАНИЯ 

Класс Завтрак Сопровождающий  Обед Сопровождающий  

1 10.05 – 10.20 Классный руководитель 13.20 – 13.40 Классный руководитель 

2 Классный руководитель Классный руководитель 

3 Классный руководитель Классный руководитель 

4 Классный руководитель Классный руководитель 

5 9.10 – 9.25 Классный руководитель 12.40 – 13.00 Классный руководитель 

6 9.10 – 9.25 Классный руководитель 12.40 – 13.00 Классный руководитель 

7 9.10 – 9.25 Классный руководитель 12.40 – 13.00 Классный руководитель 

8 9.10 – 9.25 Классный руководитель 12.40 – 13.00 Классный руководитель 

9 9.10 – 9.25 Классный руководитель 12.40 – 13.00 Классный руководитель 

10 9.10 – 9.25 Классный руководитель 12.40 – 13.00 Классный руководитель 

11 9.10 – 9.25 Классный руководитель 12.40 – 13.00 Классный руководитель 

12 10.00- 10.10 Классный руководитель 13.20 – 13.40 Классный руководитель 

ОВЗ 10.05 – 10.20 Классный руководитель 12.40 – 13.00 Классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу №118 - ОД от 31.08.2022 

Утверждаю __________   Н.В.Алпатова  

Директор МБОУ «СОШ с. Кубанка»  

 «____» _________ 2022г.  

 

План мероприятий по пропаганде и формированию культуры здорового питания 

среди учащихся, их родителей на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
№ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Создание условий, необходимых для организации здорового питания 

1 
Изучение нормативных документов по 

гигиеническим требованиям к 

организации питания детей и подростков. 

август, сентябрь 
Директор, ответственный за 
организацию питания 

2 
Осуществление контроля качества и 

безопасности питания 
в течение года Бракеражная комиссия 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

1 
Исследование уровня знаний учащихся о 

здоровом питании 
декабрь Совет старшеклассников 

2 
Анкетирование учащихся и родителей по 

культуре питания 
февраль Заместитель директора 

3. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию 

1 

Проведение классных часов, конкурсов 

по формированию культуры здорового 

питания, по популяризации употребления 

мѐда и молока 

в течение года Классные руководители 

2 

Беседы медработника о правильном 

питании, по популяризации употребления 

молока: 
1. «Гигиена питания» 1-5 классы 
2. «Основные принципы рационального 
питания» 6-11 классы 

по плану Фельдшер, участковый педиатр  

3 

Программа «Разговор о правильном 

питании»: 
1. «Разговор о правильном питании» 
1-2 классы 
2. «Две недели в лагере здоровья» 
3-5 классы 
3.«Формула правильного питания» 
6 класс 

по плану 
Учителя начальных классов, 

классные руководители 

4 Конкурс презентаций «Правильное 

питание - залог здоровья» 
апрель классные руководители 10-11 

классов 

5 Конкурс рисунков на темы: октябрь классные руководители 

https://www.prav-pit.ru/about/training_kits/12_14_years/default.aspx


 

 

 

 

 

 

 

«Пейте, дети молоко», «Витамины в 

нашей жизни» 

 
1-4 классов 

6 Конкурс стенгазет и буклетов «Здоровым 

будешь - всѐ добудешь» 

март классные руководители 1-11 

классов 

4. Работа с родителями 

1 
Вопрос в повестке дня общешкольного 

родительского собрания «Об организации 

питания» 

сентябрь  Заместитель директора по ВР 

2 

Родительский лекторий по теме «Роль 

молока в формировании здоровья детей и 

подростков»: 
«Основы физиологии и гигиены 

школьников» 
«Питание и здоровье», «Здоровое 

питание», «Составление 

индивидуального меню», «Полезные 

свойства молока», «Гигиена питания. 

Пищевые риски» 

В течение года психолог, врач 

5. Работа с педагогами 

1 Создание методической копилки В течение года 
Заместитель директора по ВР 
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