
                                       
 

 

Муниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 

им.М.И.Грибушина» 
(МАОУ «СОШ № 2 им.М.И.Грибушина») 

П Р И К А З 
 

     __________ №  ________ 
 

Об организации питания обучающихся  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

На основании ст. 41 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., в соответствии с Законом Пермской 

области от 09.09.1996 г. № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства 

и детства»,  Законом Пермского края от 10.09.2008 г. № 290-ПК «О 

наделении органов местного самоуправления Пермского края 

государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 

поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей», 

Постановлением Правительства Пермского края от 06.07.2007 г. № 130П «О 

предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим 

детей и беременным женщинам», постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения (далее – СанПин 2.3/2.4.3590-20)»,с предоставленными 

справками ТУ Минсоцразвития края по Кунгурскому городскому округу 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в МАОУ «СОШ № 2 им. М.И.Грибушина» горячее 

питание обучающихся в 2022-2023 учебном году в соответствии с новыми 

санитарными правилами, договором на оказание услуги организации 

горячего питания с ИП Семенова И.В. 

2. Предоставить бесплатное питание всем категориям обучающихся 1-4 

классов. 

3. Утвердить график питания обучающихся в школьной столовой 

(Приложение 1, 2) 

4. Назначить социального педагога Высоцкую Н.Н. ответственным за 

организацию горячего питания в школе на 2022-2023 учебный год. 

5. Социальному педагогу Высоцкой Н.Н.: 
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- осуществлять прием от родителей справок ТУ Минсоцразвития края 

по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному району; 

- вести реестр многодетных малоимущих и малоимущих семей; 

- размещать ежеквартально в единой информационно-аналитической 

системе «Монитор» http://edustat.iro.perm.ru. отчет по охвату горячим 

питанием обучающихся в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

- организовать сдачу ежемесячных отчетов по питанию заместителю 

директора по общим вопросам Первушиной Т.А.; 

- ежеквартально готовить и предоставлять директору статистическую 

информацию о получении горячего питания обучающимися по возрастным 

категориям на основании табелей учета, предоставляемых классными 

руководителями; 

- проводить совместно с классными руководителями систематическую 

работу по охвату горячим питанием всех обучающихся ОО; 

- проводить мероприятия по контролю за организацией бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в МАОУ "СОШ № 2 им. М.И. Грибушина"; 

- ежемесячно проводить мониторинг охвата обучающихся бесплатным 

питанием; 

- проводить производственный контроль за качеством продуктов 

питания и услуги по организации питания обучающихся (в соответствии с 

разработанной программой, сформированной на основе приложения 4 

приказа Министерства образования и науки Пермского края от 14.08.2020 № 

СЭД-26-01-06-238; 

- обеспечить проведения общественного (родительского) контроля за 

качеством продуктов питания и услуги по организации питания (в 

соответствии с разработанной программой, сформированной на основе 

приложения 5 приказа Министерства образования и науки Пермского каря от 

14.08.2020 № СЭД-26-01-06-238 (Приложение № 3); 

- направлять отчетность в Управление образования  

о мероприятиях по контролю организации питания и по качеству 

предоставления питания в образовательных организациях 2 раза в год до 15 

июня и 25 января (Приложение № 4); 

- размещать на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об 

условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню; 

- организовать информационно-просветительную работу по 

формированию культуры здорового питания для формирования полезных 

привычек в питании обучающихся; 

- проводить тематические родительские собрания совместно с 

классными руководителями по вопросам формирования культуры здорового 

питания учащихся; 

- информировать родителей по вопросам организации бесплатного 

горячего  питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
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в МАОУ "СОШ № 2 им. М.И. Грибушина", в том числе доведение до их 

сведения телефонов "горячей" линии; 

6. Утвердить состав общественной комиссии по питанию на 2022-2023 

учебный год: 

- директор школы Бартова Т.А.; 

- социальный педагог школы Высоцкая Н.Н.; 

- представитель родительской общественности Сухорослова Е.Л.; 

- представители родительской общественности из разных родительских 

комитетов классов (2 человека) по согласованию; 

7.  Классным руководителям:  

- проводить разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

по формированию навыков и культуры здорового питания; 

- ежедневно осуществлять контроль за питанием обучающихся; 

- ежедневно подавать информацию о количестве питающихся в 

столовую школы; 

- сопровождать обучающихся для организованного питания в 

столовую; 

- вести табель учета питающихся в классе; 

8. Определить стоимость ежедневного одноразового питания для 

обучающихся: 

1-4 классов – 83 руб. 23 коп. в день на одного обучающегося; 

из многодетных малоимущих и малоимущих семей пять раз в неделю в 

1-2 смены 5-11 классы – 93 руб. 33 коп. в день на одного обучающегося; 

9. Определить стоимость ежедневного двухразового горячего питания 

пять дней в неделю для обучающихся с ОВЗ: 

1-4 классы – 120 руб. 01 коп. на одного обучающегося; 

5-11 классы – 135 руб. 23 коп. на одного обучающегося; 

10. Определить стоимость ежедневного одноразового питания для 

обучающихся за счет денежных средств родителей (законных 

представителей) в 5-11 классах –  93 руб.  на одного обучающегося в день. 

11. Установить продолжительность перемен для питания обучающихся 

не менее 20 минут каждая  

12. Всем работникам  столовой неукоснительно соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования по организации питания школьников в 

соответствии с СанПин. 

   13.  Контроль за исполнением приказа сохраняю за собой.   

 

 

 

 

Директор          Т.А. Бартова 
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С приказом ознакомлены: 
 

Шляпина О.Е.        ______________ «___»_________ 2022 г. 
         Подпись работника 

Глебова Е.В.            ______________ «___»_________ 2022 г. 
         Подпись работника 

Горбунова Е.А.        ____________ «___»________2022 г. 
                                                   Подпись работника 

Полушкина О.С.       ____________ «___»________2022 г. 
                                                   Подпись работника 

Котлярова О.А.         ___________ «___»_________2022 г. 
                                                 Подпись работника 

Брагина К.Ю..         ___________ «___»__________2022 г. 
                                                 Подпись работника 

Солодова О.П.         ______________ «___»_______2022 г. 
                                                 Подпись работника 

Бартова В.П.         ______________ «___»___________ 2022 г. 
                                          Подпись работника 
Айтуганова И.В.   ______________ «___»__________ 2022 г. 
                                      Подпись работника 
Бартова О.В.      ______________ «___»_______________2022 г. 
                                      Подпись работника 
Резвухина О.П.   ______________ «___»_____________2022 г. 
                                      Подпись работника 
Щеколдина К.А.     ______________ «___»_________ 2022 г. 
                                           Подпись работника 

Стукова В.А.        ______________ «___»______2022 г. 
                                                 Подпись работника 

Синельникова Е.И.  ______________ «___»_________ 2022 г. 
                                          Подпись работника 

Полежаева Е.Н.        ______________ «___»______ 2022 г. 
                                                   Подпись работника 

Емельянова С.А.      ______________ «___»_______2022 г. 
                                                 Подпись работника 

Коробейникова Т.В.   ______________ «___»_________ 2022 г. 
                                             Подпись работника                                   

Обвинцева В.М.        ______________ «___»_________ 2022 г. 
                                         Подпись работника 

Пастухова С.В.        ______________ «___»_________ 2022 г. 
                                       Подпись работника 

Овчинникова С.С. ______________ «___»_________ 2022 г. 
                                       Подпись работника  

Мякишева Д.А.       ______________ «___»_________ 2022 г. 
                                       Подпись работника  

Петров Е.А.     ___________ «___»____________ 2022 г. 
                                       Подпись работника 

Черепанова Г.Б.  ______________ «___»__________ 2022 г. 
                               Подпись работника 
Утёмова Е.С. ______________ «___»__________ 2022 г. 
                               Подпись работника 
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Приложение № 1  

Утверждено приказом 

от ___________ № __________ 

 

  

 

График питания в столовой 

 

I смена: 

 
II перемена              9.30 – 9.40 – 1АБ (50) 

                 9.40 – 9.50 – 2А, 2Б (44) 

III перемена           10.30 – 10.40 – 3А, 3В (49) 

                 10.40 – 10.50 – 5А, 5Б, 8Б (18) 

IV перемена           11.30 – 11.40 – 8В, 11 (16) 

              11.40 – 11.50 – 9АБВ (20) 

II смена: 

 

Нулевая перемена 14.20 – 14.30 – 2В, 3Б (35) 

   14.30 – 14.40 – 4А, 4Б (42) 

I перемена       15.20 – 15.30 – 4ВГ (31) 

        15.30 – 15.40 – 6А, 6Б (18) 

II перемена        16.20 – 16.30 – 7АБ (18) 

       16.30 – 16.40 – 7В, 8А (16) 

 

 

Уважаемые классные руководители! 

Кормим только организованно, очереди в столовой  

не должно быть! 
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Приложение № 2  

Утверждено приказом 

от ___________ № __________ 

График питания в школьной столовой 

для обучающихся с ОВЗ 

(двухразовое питание) 

 
1 СМЕНА: 

Завтрак: 

5А (1), 8Б (4), 8В (6) (талоны) 

9А(2),  9Б(2),  9В(6)  (талоны) 

2 раз питаются вместе с классом по графику. 

Обед:   11.30 – 11.40 –  

1А (1), 2Б(2), 3А(2), 3В(3), (талоны) 

2 раз питаются вместе с классом по графику  

11 СМЕНА: 

1 раз    13.20 – 13.40 –  
2В (1), 3Б (1), 4Б (1), 4В (1), 4Г (1)(талоны) 

1 раз    13.20 – 13.40 –  

6А (1); 6Б (4); 7А (1); 7Б (2); 7В (2); 8А (1) (талоны) 

2 раз питаются вместе с классом по графику. 

Уважаемые классные руководители! 

Убедительная просьба контролировать питание 

учащихся с ОВЗ. 
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Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-07-53 от 02.09.2022. Исполнитель: Высоцкая Н.Н.
Страница 7 из 10. Страница создана: 02.09.2022 08:28



Приложение № 4 к приказу 

от ___________ № __________ 

 
Информация 

о мероприятиях по контролю организации питания и по качеству 

предоставления питания в образовательных организациях 

 

N Наименован

ие 

учреждения 

Адрес Состав 

проверяющих лиц 

(специалисты 

управления 

образованием 

муниципальных 

районов (городских 

округов), работники 

образовательной 

организации, 

представители 

родителей, 

общественности) 

Дата 

проведен

ия 

проверки 

Выявлено 

нарушений 

(количество 

и перечень) 

Планируе

мый срок 

устранени

я 

нарушений 

Устранение нарушений (по 

каждому нарушению) 

Не устранено 

Фактически

й срок 

устранения 

нарушения 

Принятые 

меры, 

санкции 

Неустраненн

ое нарушение 

Причины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Приложение № 3 к приказу 

от ___________ № __________ 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

проведения проверок организации питания в образовательных 

организациях. с участием родительской общественности 

 

N п/п Позиции 

Отмет

ка по 

итога

м 

прове

рки 

1 Ежедневное ведение бракеражного журнала пищевых продуктов и продовольственного сырья  

2 Наличие сопроводительных документов на поступающие продукты питания: маркировка, 

накладная с указанием даты выработки, срока реализации, 

документы, удостоверяющие безопасность качества продуктов (декларация, сертификат или 

свидетельство гос. регистрации) 

-------------------------------- 

<*> Сопроводительные документы хранятся до полной реализации продуктов 

 

3 Наличие в договорах на поставку продуктов питания условий транспортировки, хранения, 

требований к качеству поставляемых продуктов 

 

4 Соблюдение сроков реализации скоропортящихся продуктов по журналу бракеража пищевых 

продуктов и продовольственного сырья. Наличие отметки о полной реализации продукта до 

конечного срока реализации 

 

5 Соблюдение условий хранения скоропортящихся продуктов в соответствии с требованиями 

сопроводительных документов, маркировки 

 

6 Ежедневное ведение журнала контроля температурного режима холодильного оборудования. 

Наличие в складском помещении термометра и гигрометра. 

Соответствие показаний термометров записям в соответствующем журнале 

 

7 Хранение сыпучих продуктов и овощей в таре на стеллажах на расстоянии не менее 15 см от 

пола 

 

8 Столовая обеспечена фаянсовой, фарфоровой или стеклянной столовой посудой без сколов и 

трещин 

 

9 Пищевые отходы собирают в промаркированные емкости с крышками, которые очищаются 

при их заполнении не более чем на 2/3 

 

10 Кухня и подсобные помещения содержатся в порядке и чистоте  

11 Фактический рацион соответствует примерному 10-дневному меню, согласованному с 

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю 

 

12 Осуществляется контроль правильности закладки продуктов, что подтверждается записями в 

соответствующем журнале 

 

13 Ежедневно ведется бракеражный журнал результатов оценки готовых блюд: выдача готовой 

пищи допускается только после снятия пробы, срок реализации готового блюда после снятия 

пробы не более 2 ч, осуществляется контроль выхода порционных блюд 

 

14 В рационе отсутствуют продукты, запрещенные в детском питании:  
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карамель, газированные напитки, непакетированные соки, салаты с майонезом, кондитерские 

изделия с кремом 

15 Наличие договора с учреждениями Роспотребнадзора о проведении лабораторных и 

визуальных проверок 

 

16 Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение всего учебного дня. Наличие 

документов, подтверждающих качество и безопасность бутилированной воды/воды из 

питьевых фонтанчиков 

 

17 Наличие промаркированных подносов для чистой и использованной посуды  
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