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ПРИКАЗ № 111 
31.08.2022г 
 
Об организации горячего питания школьников  
в 2022-2023 учебном году  
 
В целях упорядочения работы по организации полноценного питания, увеличения 
охвата горячим питанием учащихся школы  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Организовать питание школьников 1-9 классов на период 2022-2023 учебный год в 
соответствии с нормативными требованиями с 01.09.2022 года.  
 
1. Обеспечить 100 процентов обучающихся 1-4 х классов бесплатным горячим 
питанием.  
2. Горячкиной М.Г 
 Обеспечить проведение анкетирования среди детей и родителей об 
удовлетворенности школьным питанием, анализировать результаты и учитывать их в 
работе.  
3.Семенюк М.С. 
 Обеспечить своевременное обновление разделов «Школьное питание» на сайте 
общеобразовательной  организации 
4.Обеспечить сбалансированное рациональное питание, контроль за качеством 
скоропортящихся продуктов и готовых блюд путем создания бракеражной комиссии 
в следующем составе: 
Токарева Н.А – учитель начальных классов;  
Худоярова Г.Ю. – заместитель директора по УВР 
Андреева М.М. – фельдшера ФАПа (по согласованию).  
5. Организовать ежедневное горячее питание обучающихся согласно единому 
цикличному меню . 
6. Повара школы Щелыкалину Н.А. назначить ответственным за:  
 своевременное и качественное приготовление пищи в соответствии санитарным 
требованиям и нормам;  
 соблюдение 10-дневного цикличного меню;  
 поддержание помещений пищеблока и обеденного зала в должном санитарном 
состоянии;  
-контроль за  качеством скоропортящихся продуктов и готовых блюд; 



 ежедневное составление и утверждение меню согласно требованиям 
Роспотребнадзора;  
 за обеспечение помещений столовой моющими и санитарно- гигиеническими 
средствами;  
 соблюдение санитарно-гигиенических требований на пищеблоке;  
-обеспечение  сбалансированного рационального питания; 
-своевременное  заказ продуктов питания; 
-контроль за входящим сырьем; 
-за обеспечение помещений столовой моющими  санитарно-гигиеническими 
средствами 
-ежемесячные отчеты по выполнению норм питания 
-закладка и хранение суточных норм 
 Осуществлять проведение мониторинга питания в образовательной организации и 
направлять отчет в отдел образования, до 5 числа ежемесячно.  
7. Классным руководителям 1-9 классов:  
 провести родительские собрания с повесткой дня, посвящённой рациональному 
питанию;  
 продолжить разъяснительную работу с родителями и обучающимися по 
организации правильного питания учащихся в школе;  
-усилить контроль за соблюдением детьми санитарно-гигиенических правил перед 
приемом пищи 
 организовать работу по реализации программы «Разговор о правильном 
питании».  
Вменить в обязанность:  
-подачу предварительной заявки на питание в столовую до 14.00 ч. предыдущего дня 
 подачу ежедневной заявки на питание в столовую до 8.00 часов .  
 проведение родительских собраний, классных часов, уроков Здоровья по 
реализации программы «Разговор о правильном питании»;   
8. Утвердить график питания учащихся в школьной столовой  
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

                                       Директор МОБУ: ____________ Н.Д.Карпунина 
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