
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» Находкинского городского округа

П Р И К А З

1 сентября 2020г. № 99

Об организации питания обучающихся 
в 2020-2021 учебном году

В целях реализации Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Закон Приморского края от 23.11.2018 № 388-K3 "Об 
обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и 
муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" создания необходимых 
условий для обеспечения обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Находкинского городского округа качественным и безопасным питанием, социальной 
поддержки льготных категорий граждан, проживающих на территории Находкинского городского 
округа, формирования у детей и подрдстков навыков и культуры правильного питания, 
сохранения и укрепления их здоровья, 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» и на 
основании письма управления образования № 17-5-03-2310 от 26.08.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание обучающихся со 2 сентября 2020г.
2. Гревцеву Г.А., воспитателя, назначить ответственной за питание обучающихся 1-4 классов.
3. Утвердить согласованный с индивидуальным предпринимателем график приёма пищи 

по классам с учетом категории питающихся и интервалов между приемами пищи:

Начальная 
школа класс

Бесплатный
завтрак

Молочная

продукция

обед Старшая школа 
класс (льготные 
категории)

Свободное
посещение
столовой

1а 9.10 10.00 11.45 5 а,б,в,г -

16 9.10 10.00 11.45 6 а,б,в -

1в 9.10 10.00 11.45 9 а,6,в -

1г 9.40 8.30 11.45 10 6 -

2а 9.40 8.30 11.45 11а -

26 9.40 8.30 12.45 7 а,6,в,г -

За 10.10 9.10 12.45 11 а -

36 10.10 9.10 12.45 11 6 -

4в 10.10 9.10 12.45 - -

Зв 10.40 11.45 12.45 - -

Зг 10.40 11.45 13.35 8 а,б,в все классы 
с 13.35



4а 10.40 11.45 13.35 10а

46 11.10 12.00 13.35 -

4г 11.10 12.00 13.35 -

2 смена

2в 14.25 13.35 -

2г 14.25 13.35 -

4. Создать бракеражную комиссию с привлечением индивидуального
предпринимателя для осуществления контроля качества пищи и полновесности блюд и 
изделий в составе:
Тощаковой И. А. - шеф-повара 
Плаксина Г.А. - учитель начальных классов 
Чугаевой О.А. - мед. работника

5. Организовать дежурство учителей и учащихся в столовой с целью предварительного накрытия 
столов и своевременной уборки использованной посуды, а также поддержания чисты и 
обеспечения порядка в обеденном зале.

Понедельник - Черномашенцева А.А.
Вторник - Черномашенцева А.А.
Среда - Сафронова О.А.
Четверг - Ильина Л.Л.
Пятница - Капитанюк Н.И.

6. Создать комиссию по проверке организации бесплатного питания с привлечением 
родительского комитета в следующем составе:
Председатель -  Гайдук А.А.
Члены комиссии: Сорокина Т.Б. -  учитель начальных классов 

Лебедева И.Г. -  родитель из 36 класса 
Амельченя Н.В. -  родитель из 7в класса

7. Организовать питание обучающихся:
-  бесплатное питание в соответствии с Порядком обеспечения обучающихся в 

государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях 
бесплатным питанием (за исключением обучающихся, состоящих на полном 
государственном обеспечении), утвержденным постановлением Губернатора 
Приморского края от 06 декабря 2018 года № 72-пг, Постановлением Губернатора 
Приморского края от 26.08.2020г. № 119-пг «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Приморского края от 06 декабря 2018 года № 72-пг для следующих 
категорий обучающихся,:

-  в 1-4 классах (один раз в день в виде завтрака или полдника);
-  в 5-11 классах из многодетных семей, семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае, семей, 
находящихся в социально-опасном положении (один раз в день по типу завтрака);

-  в 1-4 классах (предоставление молока или кисломолочного продукта);
-  в 1-11 классах с ограниченными возможностями здоровья (с ОВЗ) и детей- инвалидов 

(в виде завтрака и обеда или обеда и полдника);
-  обучающиеся в 5-11 классах включительно из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (дети под опекой и в приемных семьях), за исключением детей, 
находящихся на полном государственном обеспечении.

-  обучающиеся в 5-11 классах включительно из числа семей, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

-  питание за счет средств родителей (законных представителей) с использованием 
различных форм обслуживания (предварительное накрытие столов, через раздачу со



свободным выбором блюд):
-  для всех обучающихся, желающих получить завтрак, обед, полдник, буфетную 

продукцию согласно п.З данного приказа.
8. Назначить ответственными:

-  ведение документации, являющейся основанием для предоставления бесплатного 
питания (справки, удостоверения, заключения ПМПК и т.д). Ответственная Гайдук 
А.А.;

-  учет письменных отказов родителей (законных представителей) от обеспечения 
обучающихся бесплатным питанием. Ответственная Гайдук А.А.

-  предварительный опрос обучающихся, получающих бесплатное питание, по выбору 
блюд по меню и своевременное предоставление сведений о количестве порций в 
школьную столовую: Ответственные Гайдук А.А., классные руководители 1-4 классов;

-  ведение журнала заявок количества обучающихся, получающих бесплатное питание. 
Ответственная Гревцева Г.А., Гайдук А.А.;

-  учет количества обучающихся, получающих бесплатное питание, с учетом их 
фактической посещаемости столовой. Ответственные классные руководители 1-4 
классов;

-  табель учета для отдельной категории обучающихся. Ответственная Г айдук А. А.
-  ежедневное оформление справок за предоставленное бесплатное питание отдельно по 

каждой льготной категории обучающихся. Ответственные Гайдук А.А.;
-  учет расходования бюджетных средств, выделяемых на организацию бесплатного 

питания. Ответственная Непомнящих JI.H.;
-  контроль за работой школьной столовой в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08 и программой производственного контроля, разработанной 
образовательным учреждением, внедрением системы ХАССП при осуществлении 
процессов производства (изготовления) пищевой продукции в соответствии со статьей 
10 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011). Ответственная Непомнящих JI.H.;

-  контроль за выполнением юридическим лицом, занимающимся организацией питания в 
общеобразовательном учреждении, поручения Губернатора Приморского края об 
использовании в питании продуктов местных производителей в соответствии с 
письмом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края о 
пищевых и перерабатывающих предприятиях Приморского края от 18 июля 2019 года 
№ 25/3032. Ответственная Непомнящих JI.H.;

-  проведение работы среди обучающихся, их родителей (законных представителей) о 
значимости горячего питания для детей и подростков, необходимости получения в 
соответствии с требованием СанПиН 2.4.5.2409-08 двухразового горячего питания. 
Ответственная Макарова Т.А.;

-  выполнение мероприятий в соответствии с планом, разработанным учреждением на 
новый 2019-2020 учебный год по формированию навыков правильного питания, 
повышению культуры обслуживания, этике приема пищи, увеличению охвата горячим 
питанием обучающихся. Ответственная Сорокина И.Б.;

9. Комиссии по проверке организации питания обучающихся с привлечением родительского 
комитета (инициативной родительской группы), разработать план-задание и план-график 
проверок, по результатам проверок, в случае выявленных нарушений, принимать 
оперативные меры по их устранению. Ответственная Гайдук А. А., Сорокина И.Б.

10. В срок до 20 сентября 2020 года провести анкетирование среди обучающихся, в том числе 
льготных категорий, их родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам 
организации и качества предоставляе^<да^|^тания, учесть объективные замечания и 
предложения в дальнейшей работе^Е&ЙШ йМ ш^Сорокина И.Б., Макарова Т А

1 1  т г  й  О/х. г  ’  г11. Контроль за исполнением приказа/

И.о.директора


