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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большевсегодическая основная общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от 01.09.2021 г. № 91-ОД 

 

Об организации горячего питания 

обучающихся МБОУ «Большевсегодическая ООШ» 

на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с Положением об организации питания обучающихся, 

воспитанников в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Ковровского района, утвержденного постановлением администрации Ковровского 

района от 31.12.2015 № 909 «Об утверждении положения об организации питания 

обучающихся, воспитанников в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Ковровского района в новой редакции» с изменениями и 

дополнениями и на основании расходов на питание, определенных распоряжением 

администрации Ковровского района от 20.04.2017 г. № 236-р «О расходах на 

питание обучающихся, воспитанников образовательных учреждений», 

Распоряжением Администрации Ковровского района №977-р от 27.08.2021г. «О 

внесении изменений в распоряжение Администрации Ковровского района», на 

основании СанПин  2.3/2.4.3590-20. 

 
приказываю: 

1. Организовать с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. ежедневное питание 

обучающихся в количестве 65 человек с 01.09.2021г., в том числе: 

- ежедневное бесплатное питание обучающихся 1-4 классов в количестве 33 

человек из расчета 70 рублей 00 копеек в день на каждого за фактические дни 

посещения общеобразовательного учреждения; 

- ежедневное бесплатное питание обучающихся с ОВЗ в количестве 6 человек 

из расчёта на каждого за фактические дни посещения общеобразовательного 

учреждения: завтрак 55 рублей, обед 60 рублей; 

- ежедневное питание обучающихся 5-9 классов в количестве 32 человека на 

добровольной основе за счет родительской платы. 

2. Утвердить следующую стоимость горячего завтрака и горячего обеда: 

- горячий завтрак для обучающихся 1- 4 классов в размере 70 рублей 00 

копеек в день за счёт средств федерального бюджета. 

- горячий завтрак для обучающихся 5-9 классов ( в к л ю ч а я д е т е й с О В З ) в 

размере 55 рублей в день; 

- горячий обед для обучающихся 1-9 классов (включая детей с ОВЗ) в размере 60  



рублей в день. 



3. Классным руководителям организовать сбор документов 

(заявления, справки) от родителей (законных представителей), которые 

будут являться основанием для получения повышенной компенсационной 

выплаты (15 рублей в день) за один из приёмов пищи (либо завтрак либо 

обед) до 15 сентября. Заявления родителей (законных представителей) 

зарегистрировать и рассмотреть в течение 3 дней на заседании 

педагогического совета. 

3. Ответственным за организацию питания обучающихся и ведением 

соответствующей документацией, за качество питания обучающихся и соблюдением 

гигиенических норм в пищеблоке назначить учителя Ляшко О.Л. 

4. Утвердить график питания обучающихся согласно приложения № 1. 

5. В целях повышения эффективности организации питания школьников 

создать бракеражную комиссию в составе: Ляшко О.Л. – учителя, Неймейковой 

Е.Н.. – повара, Фуриной О.А. – учителя. 

6. Создать комиссию по контролю за организацией питания в составе: 

Председатель комиссии: Ляшко О.Л. ответственная за организацию питания 

обучающихся. 

Члены комиссии: Ляшко О.Л., Фурина О.А., Потапова Н.А. 

7. Классным руководителям вменить в обязанность: ежедневно сопровождать 

обучающихся в столовую, контролировать их поведение во время приёма пищи, 

ежедневно подавать списки фактически присутствующих обучающихся; составлять 

Табель учёта притания класса (до 2 числа следующего месяца), осуществлять 

выписку квитанций на оплату питания обучающихся за счёт средств родителей; 

осуществлять контроль оплаты родителями питания обучающихся по квитанциям. 

8. Возложить на повара Неумейкову Е.Н. следующую ответственность: 

- за НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ соблюдение СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» при организации питания учащихся, вести 

необходимую документацию и отчетность; 

- за НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ следование утверждённому директором школы 

меню; 

- за входной контроль поступающих продуктов (бракераж сырых продуктов), 

результаты которого регистрируются в специальном «Журнале бракеража 

поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 

- за качество готовой пищи, ведение «Журнала бракеража готовой кулинарной  

продукции»; 

- за контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании,  

результаты которого заносятся в "Журнал учета температурного режима 

холодильного оборудования"; 

- за заполнение Меню-требований и накопительных ведомостей; 

- за еженедельное представление в отдел бюджетного учета МБУ «ЦРО» меню - 

требований, товарных накладных, накопительных ведомостей по расходу продуктов 



питания; 

- за з а к а з и приемку продуктов; 

- при поставке продуктов, расфасованных поставщиком проверять наличие 

этикетки (ярлыка) поставщика с указанием информации для потребителя в 

соответствии с ГОСТом либо наличие копии этикетки (ярлыка) изготовителя, 

заверенной поставщиком, а также соответствие этикетки (ярлыка) товарно- 

сопроводительной документации; 

- за недопущение к приему пищевых продуктов с признаками 

недоброкачественности, имеющими истёкший срок годности, а также продуктов без 

сопроводительных документов и сертификата соотетствия, подтверждающих их 

качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой 

маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9. Организовать родительский контроль за осуществлением горячего питания. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор школы А.Ю. Фролова 



 



Приложение №1к 
приказу по школе 

от 01.09.2022 г. №91-ОД 
 
 

 

 

 

График питания 

обучающихся в 2021-2022 учебном году 

 

 

Время питания 
 

Классы (категория) 

2 перемена 
9.40 

1-4 классы(завтрак) 

 

3 перемена 

10.35 

 

5-9 классы(завтрак) 

 

6 перемена 

12.55 

 

1-9 классы(обед) 

 


	График питания обучающихся в 2021-2022 учебном году

