
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 имени И.И. Охрименко

станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район

Приказ
16.01.2023 №

Об организации горячего питания в школе на II полугодие 
2022-2023 учебного года

На основании приказа У О администрации МО Крыловский район «Об 
организации горячего питания обучающихся в образовательных организациях 
муниципального образования Крыловский район в 2023 году» от 10.01.2023 г. 
№ 11, в целях обеспечения учащихся горячим питанием, профилактики заболе
ваний, связанных с неправильным питанием детей приказываю:

1. Назначить ответственной за организацию питания обучающихся директо
ра Задорожную Е.П.

2. Директору Задорожной Е.П.:
2.2. Обеспечить условия для организации горячего питания обучающихся.
2.3. Обеспечить наличие и своевременное ведение в образовательной организа

ции документации по организации питания в соответствии с приложением (прило
жение № 1).

2.4. Осуществлять ежедневный личный контроль за организацией питания обу
чающихся и качеством приготовления пищи.

2.5. В случае выявления нарушений касающихся вопросов организации питания 
или качества поставляемых продуктов, незамедлительно информировать управле
ние образования (тел. 31-6-79).

2.6. Утвердить порядок организации и обеспечения бесплатным горячим пи
танием обучающихся по образовательным программам начального общего обра
зования (приложение №2).

3. ЕГовару Волковой Е.А.:
3.1. Использовать в работе единое примерное 10-дневное перспективное цик

лическое меню, согласованное с исполняющей обязанности начальника управления 
образования О.В. Бирюк.

3.1.Оформить «Уголок потребителя».
4. Всем работникам столовой своевременно проходить медосмотр, соблюдать 

СанПиН 2.4.5.2409-08 при приготовлении пищи и мытье посуды.
5.Завхозу Задорожному В.П. регулярно снабжать столовую продуктами, мою

щими и дезинфицирующими средствами.
6. Медсестре Белокобыленко И.М.:
6.1. Установить ежедневный контроль за соблюдением санитарно-гигиениче

ских требований, норм и правил работниками столовой.



6.2. Иметь лабораторные заключения на заготовленную и приобретённую 
сельхозпродукцию.

6.3. Контролировать наличие медицинских осмотров и профилактических 
прививок (гепатит А, дизентерия) у работников пищеблока.

6.4. Оформить информационные стенды по пропаганде здорового питания.
7. Заместителю директора по ВР Забаре С.Г. обновить содержание школьного 

сайта по питанию.
8. Установить следующий режим питания в столовой в присутствии класс

ных руководителей:
П о н е д е л ь н и к

1. 9.50 - 1 класс
2. 10.00 - 2,3,4 классы
3. 11.00 - 5,6,7 классы
4. 12.00 - 8,9,10,11 классы

В т о р н и к  - п я т н и ц а
1. 9.10 - 2, 3, 4 классы
2. 9.50 - 1 класс
3. 10.10 - 5,6,7 классы
4. 11.10- 8,9,10,11 классы

9. Организовать бесплатное питание обучающихся 1-4 классов по схеме 
«Горячий завтрак» из расчета 74,7 рублей на одного ребенка в день.

10. Организовать питание обучающихся 5-11 классов по схеме «Горячий 
завтрак» из расчета 71,11 рублей на одного ребенка в день (66,11 рублей за счет 
средств родителей и 5 рублей компенсационных выплат из муниципального 
бюджета).

11. Питание школьников из многодетных семей организовать за счет средств 
родителей, компенсационных выплат из районного бюджета в сумме 5 рублей в 
день, дополнительных выплат из краевого бюджета по программе «Осуществление 
отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питание уча
щихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организа
циях» в сумме 10 руб. в день на одного человека.

12. Классным руководителям:
12.1. Провести разъяснительную работу с учащимися с целью пропаганды 

горячего питания.
12.2. Организовать проведение классных родительских собраний по вопросам 

организации горячего питания обучающихся.
12.3. Возложить ответственность за организацию 100% горячего питания на 

классных руководителей.
13. Контроль за исполнением приказа оставт
14. Приказ вступает в силу со дня его подп|

Директор МБОУ СОШ №7 

С приказом ознакомлены
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А.Я. Афанасенко 
Н.М. Бондаренко 

Л.В. Мартынова 
С.В. Ковалева 
Н.В. Никитенко 
И.М. Белокобыленко

Ш 7



Приложение № 1 
к приказу № / 3  от 16.01.2023 г.

Документация
по организации питания в МБОУ СОШ № 7

1. Приказ об организации горячего питания.
2. Приказ о Совете по питанию.
3. Приказ об утверждении состава бракеражной комиссии.
4. Приказ об обеспечении льготным питанием обучающихся из многодетных, ма
лоимущих семей и семей, признанных районами комиссией по делам несовер
шеннолетних как находящихся в социально опасном положении, в 2023 году.
5. Приказ о проведении мероприятий по родительскому контролю за организаци
ей питания в образовательной организации.
6. Утвержденные директором графики дежурств педагогических работников и 
обучающихся по столовой.
7. План работы по совершенствованию организации горячего питания и формиро
ванию здорового образа жизни.
8. График питания учащихся в МБОУ СОШ № 7.

Директор МБОУ СОШ №7



Приложение № 2 
к приказу № / 3  от 16.01.2023 г.

Порядок организации и обеспечения бесплатным горячим питанием 
обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в МБОУ СОШ № 7 в 2023 году

1. Общие положения
Настоящий Порядок организации и обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муни
ципальных образовательных организациях (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178- ФЗ «О государственной социаль
ной помощи», Федеральным законом от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 июня 2020 года № 900 «О внесении изменений в государственную программу Рос
сийской Федерации «Развитие образования», подпунктом «а» пункта 5 перечня поруче
ний от 24 января 2020 года № Пр-113 по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года в 
целях обеспечения полноценным, соответствующим возрастным физиологическим по
требностям детей, бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в МБОУ СОШ № 7.

2.Организация горячего питания
2.1. Муниципальное образовательное учреждение, с учетом привлечения 

федеральных, краевых и муниципальных средств, обеспечивает бесплатным горячим 
питанием учащихся 1-4 классов муниципального образовательного учреждения, реали
зующего общеобразовательные программы, а так же назначает ответственное должно
стное лицо за ведение вопросов по организации питания, формирует на начало каждой 
четверти учебного года списки обучающихся 1-4 классов на горячее питание, организу
ет процесс и контроль посещения столовой и приема пищи обучающимися.

2.2. Муниципальное образовательное учреждение осуществляет предоставле
ние бесплатного горячего питания на базе столовой учреждения.

2.3. Обучающиеся 1-4 классов ежедневно обеспечиваются бесплатным горячим 
питание по фактическому посещению школьников.

2.4. Контроль за качеством приготовления и предоставления пищи школьни
кам осуществляет администрация муниципального образовательного учреждения, роди
тельские комитеты, члены бракеражной комиссии, члены совета по питанию.

2.5. В случае наступления обстоятельств (противопоказания по состоянию 
здоровья (без предоставления справки) и др.), которые могут повлечь прекращение пре
доставления компенсации удорожания стоимости питания до истечения учебного года, 
родитель (законный представить) ребенка обязан в 10- ти дневный срок сообщить об 
этом в администрацию муниципального образовательного учреждения.

2.6. Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов осуще
ствляется с 01 сентября по 31 декабря и с 01 января по 20 мая, исключая осенние, зим
ние и весенние каникулы, с учетом фактической посещаемости.

2.7. Информация о предоставлении горячего питания размещается на информа
ционном стенде и сайте муниципального образовательного учреждения.



3. Финансирование и оплата горячего питания
3.1. Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся по образо

вательным программам начального общего образования в МБОУ СОШ № 7 осуществ
ляется за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджета по фактиче
скому посещению образовательного учреждения.

3.2. Организовать питание учащихся 1-4 классов (средняя стоимость питания 
за месяц не должна превышать 74,7 рублей за 1 день).

3.3. В случае неполучения обучающимися, включенными в списки питания, в 
связи с непосещением муниципального образовательного учреждения, компенсация 
взамен предоставления питания не производится.

4. Ответственность и контроль
4.1. Муниципальное образовательное учреждение ежемесячно проводит мони

торинг организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в МБОУ СОШ № 7.

4.2. Муниципальное образовательное учреждение предоставляет еженедель
ную отчетность в управление образования администрации муниципального образования 
Крыловский район.
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