
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики, 

информатики, иностранных языков г. Зернограда

29.08.2022 г.

ПРИКАЗ

№126 г. Зерноград

Об организации школьного питания в 2022-2023 учебном году

В соответствии с п.37 273 ФЗ «Об образовании», с пп. 2 п.2 ст.34
«Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования», постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 23.07.2008 г. №45, «Санитарно- эпидемиологических требований к 
организации питания учащихся школ и учреждений начального и среднего 
профессионального образования (Сан Пин 2.4.5.2409-0), постановлением 
Администрации Зерноградского района «Об обеспечении в 2020 году 
бесплатным горячим питанием обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций Зерноградского района из 
малообеспеченных семей», в целях сохранения и укрепления здоровья 
школьников, совершенствования системы организации питания школьников,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию питания социального педагога
Гончарову Е.Н.

2. Ответственному за организацию питания социальному педагогу
Гончаровой Е.Н.:
2.1. Сформировать состав совета по питанию (приложение 1);
2.2. Создать бракеражную комиссию (приложение 2);
2.3. Осуществлять координацию деятельности столовой, совета по 

питанию и бракеражной комиссии;
2.4. Обеспечить реализацию основных направлений программы питания;
2.5. Рекомендовать классным руководителям использовать в работе по

пропаганде здорового питания и просвещения учеников и их родителей 
материалы сайта «Здоровье детей в руках взрослых»
www.zdoroviedetey.ru;

2.6. Разработать и представить план мероприятий по работе с родителями, 
направленный на пропаганду здорового питания и увеличения охвата 
горячим питанием учащихся;

2.7. Реализовать план мероприятий.
2.8. Организовать питание обучающихся 1-4 классов бесплатным 

питанием, 5-11 классов из малоимущих детей, на основании справки

http://www.zdoroviedetey.ru


\социальной защиты населения Зерноградского района. Питание 
обучающихся имеющих статус ОВЗ.

2.9. Сформировать списки обучающихся получающих питание, по 
категориям.

2.10. Ежемесячный табель учета питания обучающихся по категорим.

2.11. Ежедневно предоставлять информацию до 09.00 для размещения на

3. Классным руководителям:
3.1. Вести ежедневный мониторинг питания малообеспеченных.
3.2. Приводить обучающихся в столовую в соответствии с графиком 

питания.
3.3. Предоставлять сводную ведомость питания ежемесячно социальному 

педагогу Гончаровой Е.Н.
3.4. Довести до сведения родителей график питания обучающихся.

4. Главному бухгалтеру Пахоменко О.В. производить выплату питания в 
соответствии с табелем.

5. Котелевскому Е.М. ежедневно размещать на сайте информацию на сайте во 
вкладках «горячее питание», «food».

6. Контроль за исполнением приказа оставляй ЗД собой.

сайте.

Директор школы И.Б. Рудиченко



*

Приложение №1 
к пр. №126 от 29.08.2022 г.

№ ФИО Должность Функциональные обязанности
1 Рудиченко И.Б. Директор школы Введение технологий безналичного 

расчета в столовой
2 Гончарова Е.Н. Соц.педагог 

Ответственный за 
питание

Контроль за соблюдением графика 
питания школьников, мониторинг 
питания, подготовка отчетов по 
питанию

3 Яшина Л.М. Медсестра Бракеражный контроль за качеством 
питания и соблюдением санитарно- 
гигиенических норм

4 Филь Т.В Представитель
родительского
комитета

Контроль за качеством питания и 
соблюдением санитарно- 
гигиенических норм

5 Рацева Н.А. Представитель
родительского
комитета

Контроль за качеством питания м 
соблюдением санитарно- 
гигиенических норм

Приложение №2

№ ФИО Должность

1 Андрийчак И.Н. Заведующая производством

2 Яшина Л.М. Медицинская сестра

3 Гончарова Е.Н. Ответственный за питание

4 Рацева Н.А. Представитель родительского комитета


