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«Об организации питания обучающихся  на 2022-2023 учебный год» 

 

          На основании ФЗ от 29.12.2012 года № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" , приказа Министерства здравоохранении  и социального 

развития РФ и Министерства образования и науки от 11.03.2012 года №213-н/178 

"Об утверждении методических рекомендаций  по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений", постановления 

главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года № 16 "Об утверждении 

санитарно эпидемиологических правил СП 3.2/2.4.3598-20 ", рекомендаций 

Роспотребнадзора  по организации питания обучающихся  МП 2.4.0179-20 от 

18.05.2020 года, в целях  обеспечения  питания  обучающихся  МБОУ ДСШ №2 с 

01 сентября   2022 года по 31 мая 2023 года  

  

П Р И К А З Ы В А Ю:  

  

1.  Организовать  с 01.09.2022 года бесплатное одноразовое питание для 

обучающихся 1-4 классов  (из расчета 68,44) руб. в день на одного ученика в 

возрасте с 6 до 10 лет, обучающихся 5-11 классов  (из расчета 79,58) руб. в день 

на одного ученика в возрасте с 11 до 18 лет. 

2.Утвердить график перемен отведенных для приема пищи . Приложение 

№1 



3. Организовать бесплатное двухразовое питание для детей с ОВЗ , 

инвалидов на основании предоставленных документов и обучающихся 

находящихся на подвозе. 

Двухразовое питание  (из расчета  75,22 руб. в день на одного ученика в 

возрасте от 6 до 10 лет, двухразовое  питание 119,35 руб. на одного ученика в 

возрасте от 11 до 18 лет, 198,97 за счет средств бюджета 

4.Ежедневно подавать заявки о количестве детей не позднее чем за 30 минут 

до начала кормления. 

5.Организовать проведение С-витаминизации  третьих блюд специальными 

витаминными премиксами в соответствии с требованиями п.9 СанПина.  

  

           

         6. Разрешить в школьной столовой реализацию завтраков, обедов для 

желающих питаться за наличный расчет (за родительскую плату) без применения 

контрольно-кассовых машин.  

 

 

7.Питание обучающихся осуществлять согласно графику питания на 2022-

2023 учебный год в присутствии классных руководителей. 

 

8.Назначить шеф-повара  Карасеву Н.А., поваров Шатрову Г.Н., Григорьеву 

Е.В. ответственным за   льготное питание согласно представленных списков 

классных руководителей и утвержденных Управляющим советом, оформление 

заявок и ежемесячный отчёт по питанию, оформление документации согласно 

должностной инструкции. 

 

9.Контроль за качеством питания возложить на  бракеражную комиссию в 

следующем составе : 

-  Позднякову С.В. – председатель профсоюзного комитета, 

-Ёлкину Марину Владимировну – социальный педагог, 



-Дымшакову Светлану Владимировну – учитель физики, 

          

           10. Контроль за получением качественных продуктов питания и отчетность  

возложить на  Пиго Татьяну Юрьевну – зам.директора по АХЧ . 

         

         11.  Классным руководителям 1-11 классов провести взаимоконтроль и 

самопроверку правильности заказов питания учащимся классов, а именно: 

соответствие количества присутствующих на занятиях количеству заказанных 

порций, а также соответствие сведений об отсутствующих в классных журналах, 

листах посещаемости и заявках на питание. 

 12.Ежемесячно списки на бесплатное питание подавать классным руководителям 

до 25  числа каждого месяца. 

 

13.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Горохову Елену Владимировну. 

 

 

Руководитель организации директор                Н.Н.Иванова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Горохова Е.В. 

Пиго Т.Ю. 

Карасева Н.А.. 

Шатрова Г.И. 

Григорьева Е.В. 

Елкина М.В. 

Дымшакова С.В. 

Позднякова С.В. 

(должность)           (личная подпись)   
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