
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа Экодолье» Оренбургского района 

ПРИКАЗ 

№194                                                                                                      от 28 августа 2020года 

Об организации питания  

обучающихся в 2020 – 2021 

 учебном году 

 
Во исполнение Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» (ст. 37),  постановления 

администрации муниципального образования  Оренбургской области от 08.10.2013 г. 

№3543-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 

Оренбургского района на 2014 - 2020годы», постановления администрации 

муниципального образования  Оренбургский район от 13.05.2015г. №934-п «О внесении 

изменений в постановление  администрации МО Оренбургский район от 02.04.2014г. 

№1084-п «Об утверждении стоимости питания детей в образовательных организациях 

(учреждениях) Оренбургского района, в целях создания условий для укрепления здоровья 

детей, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» и в связи с началам нового учебного года, с целью 

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-

10), а также в целях дальнейшего совершенствования организации питания детей и 

контроля использования бюджетных средств  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить заместителя директора по ВР Фленову С.А. ответственным по школе 

за организацию   школьного  питания,  фактическим отпуском завтраков и обедов. 

2. Утвердить функциональные обязанности ответственного за питание школьников 

(Приложение 1)                                             

3. Ответственному за организацию питания, заместителю директора по ВР Фленовой 

С.А.: 

- обеспечить ежедневное  дежурство  учителей  в столовой. 

- организовать  работу по реализации с 02.09.2019г. программы «Разговор о 

правильном  питании»; 

- разработать и реализовать  комплекс мероприятий  по пропаганде  здорового 

питания  и формированию культуры питания среди  обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

- контролировать организацию питания обучающихся в образовательной 

организации в соответствии с примерным двухнедельным меню, согласованным с ЦТО 

Управления  Роспотребнадзора по Оренбургской области. 

- производить постоянную сверку списков обучающихся и осуществлять  контроль  

за посещением столовой  обучающимися.  

 

4. Шеф-повару   Котельниковой Н.В.: 

4.1. Обеспечить ежедневное питание обучающихся  в соответствии с требованиями 

нормативных документов за  счет родительских средств   и бюджетного финансирования.  

4.2. Принять необходимые меры, направленные на: 



- предоставление качественного сбалансированного горячего питания обучающимся  

в соответствии с их физиологическими потребностями; 

- использование в рационе питания детей пищевых продуктов, обогащенных 

витаминами и микронутриентами; 

- приведение школьного  пищеблока и организацию  питания обучающихся  в 

соответствии с требованиями санитарно - эпидемиологических правил и нормативов; 

- совершенствование системы управления организации  школьного питания. 

4.3. Строго следить за ведением документации по организации питания,  ведением 

бракеражных журналов по скоропортящимся продуктам и готовой продукции (согласно 

правилам СанПиН). 

4.4. Ежедневно согласовывать  меню  с директором (указывать выход блюда и его 

стоимость). 

4.5. Организовывать хранение продуктов, в том числе овощей, в соответствии с 

требованиями санитарных правил,   принять меры по закупке только йодированной 

пищевой соли для организации питания в школе. 

4.6. Предоставлять ежемесячно  в  бухгалтерию  школы  отчёт по организации 

питания не позднее 5 числа следующего месяца. 

4.7. Принять меры по закупке только йодированной пищевой соли. 

4.8. Включать в рацион питания продукты с повышенной пищевой и биологической 

ценностью, обогащенные  микронутриентами. 

4.9. Запретить использование продуктов питания без документов, подтверждающих 

их качество.  

4.10. Осуществлять контроль за исполнением приказа № 335 от 05.12.2002 года «О 

дальнейшем улучшении проводимой обязательной С-витаминизации питания в ОУ 

района». 

4.11. Проводить закладку продуктов и приготовление пищи согласно 

технологическим картам. Выход готовых блюд согласно принятым нормам. 

5. Заместителю директора по АХЧ Крюкову К. В. обеспечить: 

- проведение дезинфекционных обработок, своевременной санитарной очистки 

территории учреждения, регулярного  вывоза мусора, пищевых и бытовых отходов; 

- эффективное  функционирование системы  питьевого водоснабжения. 

6. Утвердить стоимость питания для обучающихся:  

бесплатный завтрак   13 рублей (8 рублей – областная субсидия; 5 рублей – дотация 

из местного бюджета). 

бесплатный завтрак  (7-11 лет) – 53,81  рубля  

завтрак  с дополнительной оплатой (12-18 лет) – 53,81  рублей (8 рублей – областная 

субсидия; 5 рублей – дотация из местного бюджета, 40,81  рублей – родительская плата). 

обед  составляет 64,50 рублей (4,50 дотация из местного бюджета, 60 рублей 

родительская плата). 

7. Установить график посещения обучающимися столовой: 

завтрак: 

1 перемена – 1 «а», 1 «б», 1 «в», 1 «г», 1 «д», 1 «е», 1 «ж»,1 «з», 2 «а» 

2 перемена –  2 «б», 2 «в», 2 «г», 2 «д», 2 «е», 2 «ж»,.3 «а», 3 «б», 3 «в», 3 «г»,  

3 перемена - 3 «д», 3 «ж», 4 «а», 4 «б», 4 «в», 4 «г», 4 «д», 5 «а», 5 «б», 5 «в» , 5 «г», 

5 «д». 

4 перемена -  6 «а», 6 «б», 6 «в», 6 «г», 7 «а», 7 «б», 7 «в», 7 «г»,  8 «а», 8 «б», 8 «в».   

5 перемена  - 9 «а», 9 «б», 9 «в», 10 «а», 10 «б», 11«а», 11«б». 

обед:  13.10- 13.30 часов. 

8. Классным  руководителям: 

 





ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Ответственный за питание учащихся в школе назначается с целью лучшей 

организации питания, осуществления контроля за его качеством. 

2. Ответственный за питание назначается директором школы из числа 

педагогических работников школы. 

3. Ответственный за питание подчиняется директору школы. 

4. Ответственный за питание работает в сотрудничестве с бракеражной комиссией 

или является ее членом. 

5. Ответственный за питание имеет право обращаться в вышестоящие инстанции, 

             контролирующие организацию горячего питания в школе. 

 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

 

1. Организует эстетическое оформление помещения столовой. 

2. Составляет график питания учащихся 1-11 классов. 

3. Определяет порядок безопасной раздачи порций на столы и сдачи посуды после 

приема пищи. 

4. Осуществляет ежедневный сбор информации в классах на количество питающихся. 

5. Принимает и рассматривает поступившие от учащихся, учителей, родителей 

учащихся предложения и замечания на организацию питания в школе. 

6. Организует изготовление и оформление стендов по вопросам питания. 

7. Ведет необходимую документацию по организации питания, готовит акты по 

проверке питания. 

8. Докладывает директору школы обо всех происшествиях, случившихся с 

учащимися в столовой. 

9. По окончании каждого месяца отчитывается перед директором школы о состоянии 

питания учащихся. 

  

3. ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПИТАНИЕ 

 

1. Ответственный за питание имеет право вносить предложения по вопросам питания 

директору школы. 

2. Ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании сотрудников, 

связанных с организацией питания. 

 

 

 

 


