
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУЧЕССКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

ИМ. В.Ф. МИХАЛЬКОВА 

 

П Р И К А З 

 

11.01.2021                                                                                               №2-б   

 

Об организации 

 питания обучающихся  

 

 
В целях регулирования порядка по организации питания в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области, в соответствии со статьей 37 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании  постановления 

Администрации МО «Починковский район» Смоленской области. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать  привозное  питание с МБОУ СШ №1 г. Починок им. 

Твардовского (директор Антоненкова Л.В.) питание обучающихся в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»; СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (с 

дополнениями и изменениями № 1 в редакции СанПиН 2.3.2.2399-08); 

2.Организовать горячее питание учащихся 1- 4 классы бесплатные завтраки  

5-9 классы (и за родительскую плату) в 2020/2021 учебном году  на  второе  

полугодие  стоимость завтрака 63,07 коп. 

3. Организовать на  второе  полугодие  горячие завтраки  для обучающихся 

из числа малообеспеченных  семей.  Утвердить списки обучающихся. (см 

приложение №1.) стоимость 35,00 коп 

4. Организовать на  второе  полугодие  питание учащихся за родительскую 

плату. Классным руководителям провести родительские собрание по теме: 

«Правильное  питание – залог здоровья»,  проводить  разъяснительную 

работу  о пользе горячего питания. 

 5.Назначить ответственной за качество и безопасность получаемой и 

выдаваемой продукции Семенову Т.В. (буфетчица) 

 



6. Ответственному за питание в школе Семеновой Т.В: 

6.1. Предоставлять информацию об организации питания обучающихся 

директору  школы ежемесячно до 5 числа за прошедший месяц. 

6.2. Уточнить списки питающихся за счет бюджетных средств 

(малообеспеченных семей), за счет родительской  платы, внебюджета  на 1 

число каждого  месяца. 

 

7. Классным руководителям 

пропагандировать преимущества и полезность вкусной  и здоровой пищи 

среди учащихся класса и их родителей; 

способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием учащихся 

класса; 

обеспечить соблюдение правил личной гигиены учащихся класса; 

ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся класса 

8. В целях упорядочения работы помещения для приема  пищи  установить 

следующий режим: 

      10.40 - 11.00 - завтрак 

   

 9. Дежурному администратору: 

 проводить контроль соответствия меню и предлагаемых учащимся 

приготовленных блюд; 

10. Дежурному учителю:  

 обеспечить организованное посещение помещения для приема пищи не 

допускать вход учащихся и работников школы в верхней одежде; 

 не разрешать учащимся выносить из столовой продукты питания и 

столовые приборы; 

11. С целью проверки школьной документации по организации питания в 

школе назначить комиссию в составе: 

Бодунову Т.М. - председателю первичной выборной профсоюзной 

организации; 

Мазур Н.Л. - зам. директора  

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы:      Исаева Н.П. 

 

С приказом ознакомлены: 

Семенова Т.В. 

Мазур Н.Л. 

Бодунова Т.М. 

 
 
 




