
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №8

ПРИКАЗ № 291

Об организации питания обучающихся
в 2022-2023 учебном году 29.08.2022

В рамках реализации Федерального Закона 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 
статьи 37 «Федерального закона «Об образовании в РФ», на основании приказа МУ 
Управление образования Миллеровского района от 29.08.2022г. № 704 «Об 
организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений Миллеровского 
района во втором полугодии», в целях организации питания учащихся

Приказываю
1. Назначить Осадченко Т.В. заместителя директора по воспитательной работе, 

ответственным лицом за организацию питания в МБОУ СОШ №8 в 2022-2023 
учебном году.

2. Организовать питание учащихся с 01.09.2022г. по 31.12.2022г. в соответствии с 
Методическими рекомендациями 2.4.0179-20 «Рекомендации но организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций», утвержденными 
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 15 мая 2020г., СанПиН 2.3/24.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», утвержденными постановлением № 32 от 27.10.2020г. 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

3. Утвердить Программу производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в МБОУ СОШ №8 на 2022-2023уч.г.

4.Закрепить за Осадченко Т.В. заместителем директора, следующие функциональные 
обязанности:

• Осуществлять контроль за организацией питания, своевременным 
прохождением производственного и родительского контроля;

• Знакомить педагогов на заседаниях Педагогических Советов, родителей 
(законных представителей) на родительских собраниях с состоянием 
питания в МБОУ СОШ №8;

• Организовать проведение мероприятий по формированию культуры 
здорового питания среди учащихся, их родителей (законных 
представителей) в соответствии с рекомендациями по организации питания 
учащихся;



• Обеспечить контроль за своевременным ведением необходимой отчетной 
документации по организации питания в школе;

• Предоставлять в МУ Управление образования Миллеровского района 
информацию:
- о результатах проверок по организации питания специалистами 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области ежеквартально до 2 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- о результатах работы родительского контроля до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

5. Создать бракеражную комиссию в составе:

• Осадченко Т.В. заместитель директора, председатель комиссии;
• Денисова Л.С. мед. работник, член комиссии
• Журавлева М.М., учитель начальных классов, председатель 

профкомитета, член комиссии.
• Сердюкова Т.В. социальный педагог, член комиссии.

6. Закрепить за бракеражной комиссией следующие полномочия:

• осуществлять контроль за соблюдением норм состава и выхода блюд, за 
доброкачественностью готовой продукции;

• проводить снятие проб и записывать в бракеражном журнале результаты 
оценки готовых блюд и разрешать (запрещать) их к выдаче;

• проверять маркировку и сроки годности поставляемых продуктов.
7. Социальному педагогу Сердюковой Т.В.:

• до 01.09.2022г. предоставить списки на питание с сентября по декабрь 
2022г.;

• организовать оформление документов для обеспечения ежемесячной 
компенсационной денежной выплаты на питание детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями здоровья, получающим индивидуальное 
образование на дому;

• проводить по итогам месяца сверку данных табеля учета посещаемости 
детей, получающих льготное питание и классных журналов.

• руководствоваться в своей работе положением об организации горячего 
питания в школе;

• своевременно предоставлять полную информацию по вопросам 
организации питания школьников их родителям и педагогическим 
работникам школы;

• составить базу данных по льготному питанию на первое полугодие и 
систематически ее корректировать по необходимости при предоставлении 
всех документов родителями (законными представителями);



• своевременно оформлять необходимую документацию и предоставлять ее 
в Управление Образования МУ УО Миллеровского района;

• обеспечить ведение необходимой документации по организации питания;
• подготовить списки обучающихся льготных категорий из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, нуждающихся в 
бесплатном питании.

8. Обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся 1 -4 классов на основании 
списков учащихся, получающих горячее питание за счет средств федерального 
бюджета.
9.Обеспечить питание учащихся 5-11 классов, составляющих льготную 
категорию, за счет средств бюджета Миллеровского района из расчета 30,39 
рубля на одного учащегося в день, согласно списка льготной категории детей;

10. Организовать горячее двухразовое питание учащихся 1-4 классов, 
получающих образование в МБОУ СОШ№ 8 детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 
соответствии с нормативными документами областного уровня.

11. Организовать горячее двухразовое питание учащихся 5-11 классов, 
получающих образование в МБОУ СОШ №8, детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 
соответствии с нормативными документами областного уровня.

12. Организовать предоставление ежемесячной компенсационной выплаты или 
получение ежедневных наборов продуктов питания для детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, которым индивидуальное обучение на дому предоставляют 
общеобразовательные организации Миллеровского района.

13.Организовать горячее питание учащихся, не относящихся к вышеуказанным 
категориям, за счет родительских средств, со свободным выбором блюд из 
ассортимента.

14. Утвердить график посещения столовой учащимися 1-11 классов МБОУ в 2022- 
2023уч.г. (Приложение № 1).

15. Организовать дежурство педагогов в столовой (Приложение №2).

16. Утвердить график работы столовой в МБОУ СОШ №8 в 2022-2023 году. ( 
Приложение №3)

17. Утвердить списки питающихся обучающихся в 2022-2023 году:

-обучающихся оставшихся без попечения родителей;
-обучающихся из многодетных семей;
-обучающихся из малоимущих семей;
-обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; (Приложение №4)

18. Классным руководителям 1-11 классов:

18.1 Организовать горячее питание в классах.



18.2 Принять меры к 100 % охвату горячим питанием обучающихся 5-11 классов.
18.3 . Ознакомить родителей с нормативными документами, необходимыми для 
предоставления питания.
18.4. Довести до сведения родителей (законных представителей) об организации 
питания в 2022-2023 учебном году
18.5. Осуществлять реализацию образовательных программ по вопросам 
рационального питания, организовать проведение работы по формированию культуры 
здорового питания с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся
18.6 Собрать необходимые документы для предоставления обучающимся льготного 
бесплатного горячего питания:

-обучающихся оставшихся без попечения родителей;
-обучающихся из многодетных семей;
-обучающихся из малоимущих семей;
-обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

18.7.ежемесячно проводить сверку данных табеля учета посещаемости детей, 
получающих льготное питание и классных журналов.

18.8. Возложить на классных руководителей персональную ответственность за 
организацию питания и обучающихся в классе.
19. Социальному педагогу Сердюковой Т.В. обеспечить ежедневную актуализацию 
раздела «Питание» на сайте МБОУ СОШ №8 в соответствии с рекомендациями 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

20. Провести разъяснительную работу с классными руководителями о порядке 
заполнения накопительной ведомости, являющейся финансовым документом по 
питанию обучающихся (количество питающихся обучающихся должно 
соответствовать их наличию в классе, записи делать аккуратно и четко).
21. И.П. Шаповалову Н.Н.
- Обеспечить условия для организации качественного школьного горячего питания в 
соответствии с согласованным в установленном порядке двухнедельным меню и 
режимом работы МБОУ СОШ №8.
- Обслуживание учеников осуществлять штатными работниками, имеющими

соответствующую квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении 
на работу) и периодический медицинские осмотры, гигиеническую подготовку и
аттестацию в установленном 
установленного образца.
22. Контроль за исполнением на'

Директор МБОУ СОШ №8:

С приказом ознакомлены:
Апанович А.Г.
Афонина Т.П 

.Баранов Р.В.
Бакланова В.П.
ГорошкоС.Б

порядксд—думеющим личную медицинскую книжку

ставляю за собой.

В.А. Лут

Лут 
Ларсон Н.Г. 
Лозовая М.В. 
Мажаева С.А. 
Минаева Е.В.



Горбанева Г.Н 
Горошко Г1.В. 
Демченко Е.С. 
Есипова С.В. 
Евсеенко О.Б. 
Журавлева М.М. 
Жерновцов Е.Г. 
Камбулова Л.И 
Курбатова М.Е. 
Колесникова Т.В. 
Косаренко Ю.И.

Надтока Е.В. 
Осадченко Т.В. 
Половинкина И.В 
Родачинская Н.Н. 
Склярова И.А. 
Смыкова Е.С. 
Сесюркина А.А.
. Сибилева Н.Н. 
Тертышникова И.Б 
Тарадина А.С. 
Устинова НЛО.



Приложение №1 к приказу №

Ди

График питания МБОУ СОШ №8
№ Перемена по 

расписанию
Классы Ответственные

I - смена

КЛАССНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ

1 8.25-8.45. - 1 перемена 1-а,1-б,1-в
2 9.25-9.45- 2 перемена 2-а,2-б,2-в,
3 10.15 -10.30. 3 перемена 4г,5а,5в,7б,11-а
4 11.05-11.20 4 перемена 9а,9б,9в,11б

П-смена
5 12.00.-12.20 10а,106.
6 12.30-13.10 3а,3б,3в,
7 13.50-14.10 4а,46.4в,7а,6-б,6-в
8 14.35-14.50 7в,7г,8а,8б,8в



Приложение №2 к приказу

График дежурства учителей в столовой в 20

22 года 
рждаю 
Ш №8 

1ут В.А.

оду

Время понедельник вторник среда четверг пятница

8.25-8.45. - 1 Журавлева Журавлева Журавлева Журавлева Журавлева
перемена М.М. М.М. М.М. М.М. М.М.

Тертышникова Тертышникова Тертышникова Тертышникова Тертышникова
И.Б. И.Б. И.Б. И.Б. И.Б.
Родачинская Родачинская Родачинская Родачинская Родачинская
Н.Н. Н.Н. Н.Н. Н.Н. Н.Н.

9.25-9.45-2 Горошко С.Б. Горошко С.Б. Г орошко С.Б. Горошко С.Б. Горошко С.Б.
перемена Евсеенко О.Б. Евсеенко О.Б. Евсеенко О.Б. Евсеенко О.Б. Евсеенко О.Б.

Тихоненко Л.Б. Тихоненко 
Л.Б.

Тихоненко 
Л.Б.

Тихоненко 
Л. Б.

Тихоненко 
Л.Б.

10.15 -10.30. 3 Сибилева Н.Н. Сибилева Н.Н. Сибилева Н.Н. Сибилева Н.Н. Сибилева Н.Н.
перемена Колесникова Колесникова Колесникова Колесникова Колесникова

Т.В. Т.В. Т.В. Т.В. Т .В .
Пробейголова Пробейголова Пробейголова Пробейголова Пробейголова
И.А. И.А. И.А. И.А. И.А.
Бондарева И.Д. Бондарева Бондарева Бондарева Бондарева
Мажаева С.А. И.Д.

Мажаева С.А.
и,д .
Лозовая М.В.

И.Д.
Лозовая М.В.

И.Д.
Лозовая М.В.

11.05-11.204 Аланович А.Г. Баранов Р.В. Апанович А.Г. Баранов Р.В. Апанович А.Г.
перемена Сердюкова Т.В. Чуканова С.В. Сердюкова

Т.В.
Чуканова С.В. Сердюкова

Т.В.
. 12.00.-12.20 Смыкова Е.С. Смыкова Е.С. Смыкова Е.С. Смыкова Е.С. Смыкова Е.С.

Ларсон Н.Г. Ларсон Н.Г. Ларсон Н.Г. Ларсон Н.Г. Ларсон Н.Г.
12.30-13.10 Устинова Устинова Устинова Устинова Устинова

Н.Ю. Н.Ю. Н.Ю. Н.Ю. Н.Ю.
Горбанева Г.Н. Г орбанева Горбанева Горбанева Г орбанева
Демченко Е.С. Г.Н.

Демченко Е.С.
Г.Н.
Демченко Е.С.

Г.Н.
Демченко Е.С.

Г.Н.
Демченко Е.С.

13.50-14.10 Курбатова Курбатова Курбатова Курбатова Курбатова
М.Е. М.Е. М.Е. М.Е. М.Е.
Волошина Н.В. Волошина Волошина Волошина Волошина
Надтока Е.В. Н.В.

Надтока Е.В.
Н.В.
Надтока Е.В.

Н.В.
Надтока Е.В.

Н.В.
Надтока Е.В.

14.35-14.50 Склярова И.А. Склярова И.А. Склярова И.А. Склярова И.А. Склярова И.А.
Тарадина А.С. Тарадина А.С. Тарадина А.С. Тарадина А.С. Тарадина А.С.
Куркина Е.Г. Куркина Е.Г. Куркина Е-Г. Куркина Е.Г. Куркина Е.Г.
Половинкина Половинкина Половинкина Половинкина Половинкина
И.В. И.В. И.В. И.В. И.В.
Есипова С.В. Есипова С.В. Есипова С.В. Есипова С.В. Есипова С.В.



Приложение №3 к

График работы школьной столовой в 2022-2023 году в МБОУ СОШ №8

№ День недели Время
1 Понедельник 7.30-16.30.
2 Вторник 7.30-16.30.
3 Среда 7.30-16.30.
4 Четверг 7.30-16.30.
5 Пятница 7.30-16.30.

Суббота выходной
Воскресенье выходной


