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п.Олекма 

 

П Р И К А З 

 

30.08.2021                                                                                                           № 152-п 

 

 

Об организации горячего питания  

обучающихся в 2021/2022 учебном году 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Амурской области от 10.09.2019 № 391-ОЗ «Об обеспечении 

питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты области», в соответствии с постановлением Правительства Амурской области 

«О порядке обеспечения бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных образовательных организациях Амурской области» 

от 30.09.2019 № 572 (в редакции от 27.08.2020 № 573), Приказом Минобрнауки Амурской области от 

12.08.2021 г. № 1016 «Об утверждении Стандарта оказания услуг по обеспечению горячим питанием 

обучающихся муниципальных и государственных общеобразовательных организаций в Амурской 
области»,  постановлением администрации Тындинского района от 26.09.2017 №985 «Об 

утверждении Порядка организации бесплатного питания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях Тындинского района по очной форме и 
Порядка предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание детям с 

ограниченными возможностями здоровья, которым индивидуальное обучение на дому осуществляют  

общеобразовательные организации Тындинского района», порядком организации питания 

в общеобразовательных организациях Тындинского района, утверждённым приказом управления 
образования администрации Тындинского района от 07.09.2018 № 223-п, Положением об организации 

питания в МОКУ «Олёкминская СОШ» с целью упорядочения работы по организации полноценного 

питания, контроля за целевым использованием денежных средств на организацию питания в 
2021/2022 учебном году, в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Примерное четырнадцатидневное меню горячего комплексного питания 

обучающихся 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 
2. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся, проведение мониторинга 

питания в 2021/2022 учебном году Жила Марию Владимировну, завхоза. 

3. Жила Марии Владимировне, ответственному за организацию питания обучающихся: 
2.1.  Обеспечить ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за отчётным, предоставление в 

управление образования мониторинга организации питания школьников по форме (Приложение 1); 

2.2. Обеспечить предоставление информации результатов мониторинга горячего питания в 
общеобразовательной организации в соответствии со следующими сроками: за 4 квартал – 24 декабря 

2021г., 1 квартал 2022 года – 25 марта 2022 года, 2 квартал 2022 года – 05 июня 2022г. (Приложение 

2); 

2.3.  Разработать план мероприятий по пропаганде и формированию культуры здорового 
питания среди обучающихся, их родителей на 2021/2022 учебный год и предоставить копию приказа в 

срок до 10 сентября 2021 года; 

2.4. Оформить информационный стенд в обеденном зале и осуществлять обновление его 
содержания в течение учебного года (меню, приказ о создании бракеражной комиссии, графики: 

дежурства и приёма завтраков, обедов; материалы о культуре питания, пользе здорового питания и 

др.); 

http://ushkola.edusite.ru/DswMedia/poryadokpitaniyavootyindinskogorayona.pdf
http://ushkola.edusite.ru/DswMedia/poryadokpitaniyavootyindinskogorayona.pdf
http://ushkola.edusite.ru/DswMedia/polojenieoboplatezapitanievmoau.pdf
http://ushkola.edusite.ru/DswMedia/polojenieoboplatezapitanievmoau.pdf


2.5. Информировать родительскую общественность об организации питания на официальном 

сайте МОКУ «Олёкминская СОШ». 

4. Утвердить:  

3.1. Совместный план контроля за качеством питания обучающихся МОКУ «Олёкминская 

СОШ» на 2021/2022 учебный год  администрацией школы и общественной комиссии по контролю за 

организацией питания (Приложение 3); 
3.2. Стоимость горячего завтрака в соответствии с расчётом стоимости в день на одного 

обучающегося 12-18 лет –73 рубля (с 01.09.2021 по 31.05.2022) (за родительскую плату). 

4. Обеспечить горячее одноразовое ежедневное питание обучающихся начальных классов на 
сумму 73, 00 рублей в день на ребёнка, выделяемых из областного бюджета согласно Закону 

Амурской области от 10.09.2019 № 391-ОЗ.  

5. Обеспечить ежедневное одноразовое горячее питание детей из многодетных семей из 
расчёта 73, 00 рублей в день на ребёнка согласно Закону Амурской области №408-ОЗ от 19.01.2005г. 

6. В целях упорядочения работы школьной столовой установить следующий режим приёма 

пищи: 

6.1. для обучающихся 1- го класса – 09.40 -10.00 (динамическая пауза); 
6.2. для обучающихся 2-4-х классов – 10.00 – 10.20 (2-я перемена); 

6.3. для обучающихся 5-11-х классов – 11.00-11.20 (3-я перемена); 

6.4. с целью выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий в 1-м полугодии 
2021/2022 учебного года установить следующий каскадный режим приёма пищи: 

1 класс – 9.35 (после 2 урока) 

2 класс - 10.00 (после 2 урока) 
3 класс – 11.00 (после 3 урока) 

4 класс – 10.00 (после 2 урока) 

5,6,7 класс -10.30 (после 2 урока) 

8,9 класс - 11.30 (после 3 урока) 
 

7. Жила М.В., завхозу школы:  
7.1. Учёт детей начальных классов и детей из многодетных семей, получающих питание, вести 

отдельно; 

7.2. табели по учёту питания детей, отчётную документацию (меню-требования, табель учёта, 

авансовый отчёт с приложением счетов) сдавать в МКУ ЦООО и ГКУ УСЗН ежемесячно до 25 числа. 

7.3. строго следить за закрытием складов в течение рабочего времени; 
7.4. обеспечить исправность оборудования на пищеблоке, в подсобных помещениях, 

исправность  мебели, своевременно осуществлять  его капитальный, текущий ремонт; 

7.5. осуществлять технический надзор за всеми инженерными коммуникациями; 
7.6. обеспечить наличия  холодильного, технологического оборудование и его комплектующих 

на пищеблоке, необходимого количества кухонной, столовой посуды и  специнвентаря; 

7.7. ежедневно  следить за исправностью холодильного, технологического оборудования и его 
комплектующих на пищеблоке и своевременно информировать о его неисправности  администрацию 

школы; 

7.8. обеспечить наличие необходимого количества моющих и дезинфицирующих средств для 

мытья  посуды, столовой мебели и уборки помещений; 
7.9. выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и профилактические 

мероприятия, препятствующих обитанию, размножению, расселению бытовых насекомых и грызунов; 

7.10. обеспечить своевременность качественного проведения влажной уборки помещений 
пищеблока, обеденного зала в школьной столовой; 

7.11. осуществлять капитальный и текущий ремонт всех помещений школьной столовой. 

7.12. осуществлять закупку продуктов питания, соблюдая перечень рекомендуемых продуктов, 
согласно СанПиН, при наличии сертификата качества продукции и других сопроводительных 

документов; 

8. Повару школьной столовой Супличенко Александру Сергеевичу: 

8.1. строго производить закладку продуктов согласно меню-требованию и выданным 
продуктам; 

8.2. не допускать нахождения сотрудников или посторонних лиц на пищеблоке без 

спецодежды; 
8.3.  не допускать нахождения посторонних лиц и сотрудников (кроме членов бракеражной 

комиссии) на пищеблоке; 

8.4.  строго соблюдать правила технологической обработки продуктов и приготовления пищи; 



8.5. своевременно получать необходимые продукты по меню точно по весу, тщательно 

проверять их качество, не допускать использования их при малейших признаках порчи; 
8.6. ежедневно оставлять суточную пробу готовых продуктов; 

8.7. выставлять контрольное блюдо на раздачу; 

8.8. соблюдать график выдачи готовой пищи согласно возрасту и количеству детей; 

8.9. отходы пищевых продуктов (скорлупа яиц, банки, остатки от переработки рыбы, мяса и 
др.) сохранять до конца рабочего времени. 

8.10. помещение пищеблока содержать в образцовой чистоте, согласно графику уборки, 

соблюдать санитарные правила; 
8.11. неукоснительно соблюдать санитарные правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию, инструкцию по охране труда и инструкции по работе с оборудованием; 

8.12. возложить на повара ответственность за качество приготовления пищи, санитарное 
состояние пищеблока, сохранность инвентаря.  

9. Классным руководителям 1-11 классов: 

9.1. пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пищи среди 

обучающихся класса и их родителей (законных представителей); 
9.2. способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием обучающихся класса; 

9.3. ежедневно осуществлять контроль за приёмом пищи и поведением в столовой 

обучающихся класса; 
10. Комиссии по контролю за организацией питания обучающихся своевременно и 

качественно оформлять необходимые документы, при составлении отчётов руководствоваться 

настоящим приказом. 
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

Директор                                                                               Курьякова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

 

Отчёт об  организация питания в  МОКУ «Олёкминская СОШ»______________20___ г. 

 

Класс 

Кол-

во 

учащи

хся 

Из 

малообеспе 
ченных 
семей 

Дети в 

трудной 
ситуации 

Из 

много- 
детных 
семей 

Дети- 

инвал

иды 

Опека- 

емые 

Всего на 

льготном 
питании 

За 

родитель- 
скую 
плату 

Количеств

о учащихся 

охваченны

х 
питанием 

Не 

охвачено 
питанием 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

Итого:           
 

 

Дата: 

 

Приложение 2 

 
 

Охват  горячим питанием учащихся за_____ квартал 20__ года 

 

Всего 
учащихся 

Количество 
учащихся в 

ОУ 

Всего 
охвачено 

школьников 
горячим 

питанием 

Из них 

Горячий завтрак Горячий обед 

1 2 3 4 5 

1-4 класс     

5-9 класс     

Итого     
 

 

 

 



Приложение 3 

 

Совместный план контроля за качеством питания 

обучающихся МОКУ «Олёкминская СОШ» на 2021/2022 учебный год  

администрацией школы и общественной комиссии по контролю за организацией питания 

 
Сроки Объект контроля Содержание контроля Ответственный Вид (форма) 

контроля 

Документация 

Ежедневно Выпускаемая готовая 

продукция 

Качество и безопасность 

выпускаемой готовой продукции. 

Соответствие объёма 

вырабатываемой продукции 

ассортиментному перечню. 

Бракеражная 

комиссия 

Суточная проба Журнал бракеража 

готовой продукции 

Октябрь Журнал учёта 

питания учащихся 

Охват питающихся, режим питания. 

Гигиена приёма пищи. 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Проверка 

документации 

Справка 

Ноябрь Классные 

руководители 

Проведение просветительной работы 

среди обучающихся и их родителей 

по вопросам рационального питания 

и повышению культуры питания 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Опрос Справка 

Декабрь Меню, 

ассортиментный 

перечень. Персонал 

столовой. 

Сопроводительная 

документация на 

пищевые продукты. 

Санитарный журнал 

пищеблока. 

Помещение для 

хранения продуктов. 

Рацион питания. 

Сбалансированность питания.  

Культура обслуживания учащихся. 

Санитарно-техническое состояние. 

Организация питьевого режима. 

Своевременность проведения 

лабораторных и инструментальных 

исследований, выполнение 

предписаний. Контроль качества и 

безопасности поступающего на 

пищеблок продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. 

Контроль соблюдения условий и 

сроков хранения продуктов. 

Комиссия по 

контролю над 

организацией 

качества питания 

Проверки 

документации. 

Инспектирование. 

Акт проверки 



Февраль Обучающиеся и их 

родители 

Организация и качество питания в 

столовой 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Опрос Справка 

Март Меню, 

ассортиментный 

перечень. Персонал 

столовой. 

Сопроводительная 

документация на 

пищевые продукты. 

Санитарный журнал 

пищеблока. 

Помещение для 

хранения продуктов. 

Рацион питания 

(сбалансированность питания. 

Культура обслуживания учащихся. 

Санитарно-техническое состояние. 

Организация питьевого режима. 

Своевременность проведения 

лабораторных и инструментальных 

исследований, выполнение 

предписаний. Контроль соблюдения 

условий и сроков хранения 

продуктов. 

Комиссия по 

контролю над 

организацией 

качества питания. 

Проверка 

документации. 

Инспектирование. 

Акт проверки 

Апрель Пищеблок Устройство и планировка 

пищеблока. Соответствие плану 

размещения технологического 

оборудования. Соответствие 

пищеблока нормам СанПиН. 

Заведующий 

хозяйством 

Инспектирование Акт готовности к 

летней кампании 

 


