
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗЕЛЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2022 г.          № 225-ОД 

 

Об организации питания школьников в 2022-2023 учебном году (1-11 классов) 

 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  с Указом Президента Российской Федерации от 

05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» (в ред. от 

25.02.2003г.) на основании приказа Минобрнауки России   Минздравсоцразвития России 

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

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений» и 

Постановления Администрации Тарасовского района от 16.01.2014 № 11 «Об организации 

льготного питания школьников общеобразовательных учреждений Тарасовского района, в 

соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации, МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020 г. «Об организации питания обучающихся в 

общеобразовательной организации» и МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020 г. «Родительский 

контроль за организацией горячего литания детей в  общеобразовательных организациях» 

в целях обеспечения организованного питания обучающихся в 2021-2022 учебном году, а 

также в соответствии с нормами СП 2.4.3648-20 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ответственному за организацию питания зам. директора по ВР Филипповой Н.Н. 

организовать с 01.09.2022 г. бесплатное горячее питание в виде обедов для обучающихся 

из малообеспеченных семей из расчета 60 рублей на одного обучающегося в день из 

средств местного бюджета. 

2. Определить документы, необходимые для предоставления льготного питания 

школьникам из малообеспеченных семей: 

- заявление родителей; 

- справка о ежемесячном государственном пособии; 

3. Определить отчетными документами о предоставлении льготного питания школьникам 

из малообеспеченных семей: 

- журнал учета школьников, получающих льготное питание; 

- меню; 

- накладные. 

4. Организовать с 01.09.2022 г. горячее питание обучающихся на платной основе из 

расчета 61 рублей 00 копейка (завтрак), 35 рублей (обед) на одного обучающегося в день 

из средств родительской оплаты. 

5. Завхозу школы Трегубенко О.М.: 

- ежеквартально, в срок до 2 числа каждого месяца, следующего за кварталом, 

представить отчет об организации питания обучающихся 1-11 классов. 

- закупку продуктов производить только при наличии сертификатов качества и 

безопасности продуктов; 

- вести журнал медицинского осмотра персонала пищеблока. 

7. Повару Макеевой Л.В. 

- проводить витаминизацию блюд и использование витаминных напитков. 

- не использовать в питании блюда и продукты, запрещенные для приема, изготовления, 

использования и реализации в общеобразовательных учреждениях Ростовской области  

- соблюдать сроки реализации продуктов. 

- обеспечить бесперебойную работу холодильного оборудования. 

8. Работников пищеблока привить от гепатита и дизентерии. 

9. Персоналу пищеблока: 



- проводить обязательную термическую обработку молочной продукции (молоко, творог, 

сметана); 

- строго соблюдать правила личной гигиены; 

- вести журнал температурного режима в холодильнике; 

- вести документацию в соответствии с нормами и требованиями к организации питания 

детей в образовательном учреждении. 

10. Утвердить график посещения обучающимися школьной столовой, разработанный с 

целью минимизации контактов обучающихся, в том числе сократив их численность, 

согласно приложению (Приложение № 1). 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

МБОУ Зеленовской СОШ      П.А. Трегубенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

К приказу № 225-ОД от 01.09.2022 г. 



 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ Зеленовской СОШ 

___________П.А. Трегубенко 

«01» сентября 2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧЮЩИМИСЯ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

Завтрак 

 

Время  Класс 

9:55 -10:05 1 

10:00 – 10:05 2-3 

10:05 – 10:10 4,5,6 

10:10 – 10:15 7,8 

10:15 – 10:20 9,10,11 

 

 

Обед 

Время  Класс 

12:35 -12:40 1 

12:40 – 12:45 2-3 

12:45 – 12:50 4,5,6 

12:50 – 12:55 7,8 

12:55 – 13:00 9,10,11 
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