
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 

 

ПРИКАЗ  

«31» августа 2020 года                                                                  №  158 - О 

                

ст. Новомышастовская 

 

Об организации горячего питания учащихся в МАОУ СОШ № 10  

 
В целях совершенствования организации питания учащихся и во 

исполнение закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями», в 

соответствии с пунктом 5a Перечня поручений по реализаций Послания 

Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года № ПР- 113. 

предусматривающим поэтапный переход с 1 сентября 2020 годи до сентября 2023 

года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся 

осваивающих образовательные программы начального Общего образования, а 

также предоставления государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета на эти цели, приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 14 июля 2020 года № «Об утверждении перечня 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Краснодарского края, обеспечивающих 100% 

процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 

организациях», руководствуясь Положением об управлении образования 

администрации муниципального образования Красноармейский район, 

утвержденном решением Совета муниципального образования Красноармейский 

район 87/12 от 22 июля 2020 года, на основании приказа № 574 от 31 августа 2020 

года управления образованиям муниципального образования Красноармейский 

район  п р и к а з ы в а ю: 

1. Ответственной за организацию горячего питания по школе Олейник Е.А.: 

1.1 Организовать со 2 сентября 2020 года для учащихся 1- 11 классов горячее 

питание в соответствии СанПиН 2.4 5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», в соответствии с утвержденным 10-дневным меню для учащихся  

1-4 классов  и для учащихся 5 – 11 классов с учётом компенсационной выплаты на 

удешевление питания из средств муниципального бюджета – 5 рублей 00 коп на  

1 учащегося в день, с учётом фактической посещаемости. 

1.2. Обеспечить 100% охват учащихся начальных классов бесплатными горячими 

завтраками и обедами.  

1.3. Предоставить учащимся 5 -11 классов из многодетных семей, обучающимся в 

образовательном учреждении льготу при оплате за питание из средств краевого 

бюджета в размере 10 рублей на одного учащегося, с учётом фактической 

посещаемости. (приложение 1)  



 

 

1.4 Предоставить обучающимся детям – инвалидам, инвалидам, получающим 

образование в образовательном учреждении бесплатное горячее питание за счёт 

средств муниципального бюджета, с учётом фактической посещаемости. 

(приложение 2) 

1.5. Утвердить график работы столовой на 2020 -2021 учебный год (приложение3) 

1.6. В соответствии с графиком питания, разместить учащихся в столовой по 

параллелям. Предусмотреть минимизацию контактов, обучающихся во время 

приема пищи. Ознакомить классных руководителей с размещением классов в 

столовой. 

1.7. Ежемесячно, до 28 числа каждого месяца предоставлять в УКУ УЦБ при УО 

отчет об организации питания. 

2. Заместителю директора по АХЧ Назаренко Юрию Дмитриевичу. 

2.1 Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в помещение для приема пиши. 

3. Зав. производством Месяцевой Ирине Григорьевне 
3.1. Организовать работу сотрудников пищеблока с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток.  

3.2. Организовать эффективную работу по контролю качества поступающих в 

учреждение продуктов питания, исключая поставку фальсифицированной 

продуктов. 

4. Классным руководителям: 

4.1. Вести строгий учёт питающихся детей с записью в журнале фактической 

посещаемости столовой. 

4.2. Детей из многодетных семей отмечать в отдельном журнале по факту. 

4.3. В конце месяца сдавать табеля посещаемости учащимися столовой, как 

документ строгой отчётности ответственной за питание Олейник Е.А.  

4.4. Провести родительские онлайн-собрания в целях ознакомления с   

документами по организации горячего питания учащихся, довести все требования 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», 

требования по организации питания при обучении по ФГОС. Ознакомить с  

компенсационными выплатами из муниципального бюджета учащимся 5-11 

классов, для детей из многодетных семей из краевого бюджета, с 

предоставлением бесплатного питания учащимся 1-4 классов из федерального 

бюджета, а также детям – инвалидам и инвалидам, посещающим ОУ из средств 

муниципального бюджета.   

4.5. Ознакомить родителей многодетных семей с постановлением главы 

муниципального образования Красноармейский район от 20.09.2018г «Об 

обеспечении льготным питанием учащихся из многодетных семей в 

общеобразовательных учреждениях Красноармейского района» 

5.В целях контроля за качеством питания, за соблюдением технологии 

приготовления пищи, и использования качественного ассортимента продуктов 

питания детей создать бракеражную комиссию. 

5.1. Бракеражной комиссии ежедневно производить бракераж пищи перед 

подачей блюд на раздачу и делать отметку в специально заведенном журнале.  

 



 

 

5.2. Членам бракеражной комиссии контролировать качество и сроки годности 

реализуемой продукции.  

6.Ответственность за качество питания возложить на заведующую производством 

Месяцевой И. Г. 

7.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор МАОУ СОШ № 10                 Е.И. Вервыкишко 

 

С приказом ознакомлены: 

Олейник Е.А. 

Месяцева И.Г. 

Назаренко Ю.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3. 

  к приказу МАОУ СОШ № 10 

 от 31.08.2020 года № 158- О 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ СТОЛОВОЙ МАОУ СОШ № 10   

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 I смена  

Время Перемены Классы 

 9.30 -9.40 После второго урока 4 – а, б, в. - классы 

 9.40 – 9.50 Динамическая пауза 1- а, б, в - классы 

10.25 – 10.40 После третьего урока    5 – а, б, в - классы 

11.20 – 11-35 После четвёртого урока     9- а, б, в классы 

12.00 – 12.20 После четвёртого урока     10 а – б, 11 классы 

                   II смена 

14.10 – 14.30 После шестого урока     2-а, б, в – классы 

14.40 – 15.00 После седьмого урока     6 а, б; в, 7 а, б – классы 

15.10 – 15.30  3-а, б, в – классы 

15.30 – 15.50 После восьмого урока     7 в, 8 а, б; в,– классы 

 

 

 

 


