
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19» С. НОВОИПАТОВО 
______________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

 01.09.2017                                                                                                   №    74 - ОД 

 
«Об организации питания учащихся 

в 2017-2018 учебном году 
 

        В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 10.02.2017 г. № 351 «О компенсационных выплатах на питание детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Сысертского городского округа» и в целях обеспечения 

социальных гарантий обучающихся, охраны и укрепления их здоровья, создания 

необходимых условий для предоставления качественного, сбалансированного питания 

учащимся школы 

 

П РИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать питание учащихся школы за счет средств бюджета и средств родителей 

(законных представителей). 

2. Назначить  ответственным за организацию питания в школе Юдину Галину Алексеевну, 

учителя школы. 

3. Ответственному за организацию питания Юдиной Г.А.: 

3.1. Составить списки из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, детей из многодетных семей, учащихся 

начальных классов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

3.2. Организовать работу с классными руководителями о порядке получения справок на 

бесплатное питание; 

3.3.   Вести бракиражный журнал (контроль за качеством питания); 

3.4.  Ведение табеля учета посещаемости учащихся, охваченных питанием; 

3.5. Ежемесячно предоставлять отчет по питанию учащихся в централизованную 

бухгалтерию Южной сельской администрации. 

3.6. Ежедневно вести контроль состояния санитарно-гигиенических норм и правил. 

3.7. Организовать в школе постоянно действующую систему административно-

общественного контроля за организацией питания, качеством предоставления пищи, 

закладкой продуктов, выхода готовой продукции. 

3.8. Вывесить в школьной столовой в доступном месте прошнурованную и опечатанную 

книгу отзывов и предложений, постоянно анализировать с поваром содержание отзывов 

потребителей продукции, родителей (законных представителей). 

3.9. Анализировать (1 раз в четверть) проблемы по охвату горячим питанием учащихся. 

 3.10. Знакомить педагогов, родителей на заседаниях педагогического совета, родительских 

собраниях о состоянии питания в школе. 

3.11. Осуществлять контроль за своевременной сдачей заявок на питание учащихся 

классными руководителя 1-11 классов и обеспечить подачу сводной заявки в школьную 

столовую. 



3.12. Организовать просветительскую работу совместно с медицинским работником, 

закрепленным за школой с учащимися, о необходимости получения горячего питания. 

4. Предоставлять горячее питание за счёт средств бюджета: 

- учащимся 1-4 классов;  

-учащимся 5-11 классов в семьях, которых среднедушевой доход за  ниже величины 

прожиточного минимума в Свердловской области, установленного в соответствии с 

законодательством Свердловской области и действующего на момент письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучающегося; 

 - детям из многодетных семей; 

 - коррекционных классов, детей с ОВЗ (двухразовое); 

 - детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей; 

 - детям-инвалидам;  

 - из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

5. Утвердить состав и количество по каждой категории учащихся, имеющих право на 

питание за счет бюджетных средств (приложение № 1). 

6. Утвердить состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания учащихся 

школы (приложение № 2). 

7. Утвердить график питания обучающихся (приложение № 3). 

8. Утвердить график дежурства по столовой классных коллективов и дежурных учителей 

(приложение № 4). 

9. Назначить ответственными за организацию питания учащихся за счет бюджетных средств 

и средств родителей классных руководителей 1-11 классов. 

10. Ответственным за организацию питания учащихся (классные руководители 1-11 классов: 

    10.1. Обеспечить дежурство учащихся в столовой, соблюдение личной гигиены, правил 

поведения в столовой, сохранность мебели и столовых приборов учащимися класса. 

    10.2. Проводить информационную работу среди учащихся и их родителей по организации 

питания в классе. 

    10.3. Доводить до сведения родителей учащихся содержание документов, 

регламентирующих организацию питания в школе. 

11. Возложить ответственность за качество пищи и санитарное состояние пищеблока на 

Топоркову А.Г., школьного повара. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                                                                         

 

                                                                               



              Приложение № 2 

к приказу от 01.09.2017 г.  

Состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся  

МАОУ СОШ № 19 

 

Председатель 

комиссии 

 

заместитель 

председателя 

Юдин Юрий 

Александрович 

 

Сумина Ольга 

Ивановна 

директор школы 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Члены комиссии 

Азанова Людмила 

Ефимовна 

Юдина Галина 

Алексеевна 

Колобова Людмила 

Викторовна 

Килина Наталья 

Николаевна 

Кубрак Елена 

Александровна 

Председатель Управляющего совета, ответственная 

за питание, председатель ПК, учитель иностранного 

языка, от родительского комитета. 

 
ПЛАН 

работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся  

МАОУ СОШ № 19 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Рассмотрение и утверждение 

списков обучающихся льготных 

категорий 

Сентябрь – январь, далее по 

мере поступления 

документов 

Отв. за питание, 

директор школы 

Проверка меню Сентябрь 
Члены комиссии,  

медицинский работник 

Проверка целевого использования 

продуктов питания и готовой 

продукции 

Ежемесячно 
Отв. за питание, члены 

комиссии 

Проверка соответствия рациона 

питания согласно утвержденному 

меню 

В течение года Члены комиссии 

Использование финансовых средств 

на питание учащихся 
Сентябрь, январь 

Отв. за питание, члены 

комиссии 

Организация просветительской 

работы 
Октябрь, апрель 

Отв. за питание, члены 

комиссии 

Анкетирование учащихся и их 

родителей по питанию 
Октябрь, январь, апрель 

Отв. за питание, члены 

комиссии 

Контроль за качеством питания В течение года 
Повар, отв. за питание, 

медицинский работник 

Проверка табелей питания Ежемесячно Отв. за питание 



 

                                                                                   Приложение № 3 

                                                                                                  к приказу от 01.09.2017 г.  

 

График питания обучающихся 
 

 
Классы Время Категория обучающихся 

Завтрак 
 

1 класс, 

коррекц. классы, 

обучающиеся с ОВЗ 

5-10 классы 

9.15 – 9.25 
За счёт средств родителей 

Льготные категории ( за счёт средств бюджета) 

Обед 

1 – 4 классы,  

5б класс 

11.00 – 

11.15 
Льготные категории ( за счёт средств бюджета) 

5 – 11 классы,  

9б класс 

12.00 – 

12.20 

Льготная категория ( за счёт средств бюджета), 

за счет средств родителей 

 

 

 



                                                                                                                                                      Приложение № 4 

                                                                                                                                                                     к приказу от 01.09.2017 г.  

 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ПО СТОЛОВОЙ КЛАССНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ И ДЕЖУРНЫХ УЧИТЕЛЕЙ 

на первое полугодие 2017-2018 учебного года 

 

 

Ф.И.О.                             Номер 

недели 

кл. руководителя, класс 

с 

01.09 

по 

09.09 

с 

11.09 

по 

16.09 

с 

19.09 

по 

23.09 

с 

25.09 

по 

30.09 

с 

02.10 

по 

07.09 

с 

09.10 

по 

14.10 

с 

16.10 

по 

21.10  

с 

23.10 

по 

28.10 

с 

07.11 

по 

11.11 

с 

13.11 

по 

18.11 

с 

20.11 

по 

25.11 

с 

27.11 

по 

02.12 

с 

04.12 

по 

09.12 

с 

11.12 

по 

16.12 

с 

18.12 

по 

25 12 

Колобова Л.В., 10 класс                

Тухватуллина Н.А., 9 класс                

Печеницина Г.А., 8 класс                

Азанова О.В., 7 класс                

Глазырина О.В., 6 класс                

 

 

 
 


