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         БОЙОРОҠ                                                                    ПРИКАЗ                                                                    

 

     22 август 2022 й.                         № 526                      22 августа 2022 г.   

 

Об организации горячего питания школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

         На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2, положения об 

организации питания обучающихся МОАУ СОШ №12 г. Нефтекамск, в целях 

сохранения и укрепления здоровья школьников, совершенствования системы 

организации школьного питания, в соответствии с Постановлением 

администрации городского округа город Нефтекамск «Об утверждении правил 

предоставления субсидий из бюджета РБ бюджетам муниципальных районов и 

городских округов РБ на проведение мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях РБ» от 13.08.2020 № 501       

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать питание школьников 1-11 классов на период 2022-2023 

учебный  год в соответствии с нормативными требованиями с 02.09.2022 года. 

2. Назначить ответственным за организацию питания школьников по школе 

Муллакаеву Л.Г. и вменить ей в обязанности: 

 в срок до 02.09.2022 подготовить нормативную документацию по 

организации питания; 

 строгое соблюдение норм СанПиН при организации питания; 

 доклады по организации питания на совещаниях при директоре, на 

педсоветах, родительских собраниях. 



3. Обеспечить сбалансированное рациональное питание, контроль за качеством 

скоропортящихся продуктов и готовых блюд путем создания бракеражной 

комиссии в следующем составе:  

Зарипова Л.Р. - директор; 

Шайхлисламова Г.Р. –  фельдшер (по согласованию); 

Колесова А.Л. – председатель комиссии по производственному контролю; 

Патрушева А.А. – заведующая столовой (по согласованию); 

Ахметшина Е.В. – заместитель директора по АХР; 

Агумова Э.Р. – член родительского комитета 5В класса (по согласованию); 

Нуриахметова Р.М. – член родительского комитета 2Г класса (по 

согласованию); 

Гиндуллина Г.Г. – член родительского комитета 2 А класса (по согласованию); 

Адиятуллина Г.Р. – член родительского комитета 4Е класса (по согласованию); 

Гимадиева А.В. – член родительского комитета 7В класса (по согласованию). 

4. Организовать ежедневное горячее питание обучающихся согласно 

примерному четырехнедельному меню, согласованному с Роспотребнадзором.  

5.    Заведующую школьной столовой Патрушеву А.А. назначить ответственной 

за: 

 своевременное и качественное приготовление пищи в соответствии 

санитарным требованиям и нормам; 

 соблюдение четырехнедельного примерного меню, согласованного с ТО 

Роспотребнадзором; 

 контроль за качеством скоропортящихся продуктов и готовых блюд; 

 поддержание помещений пищеблока и обеденного зала в должном 

санитарном состоянии; 

 ежедневное составление и утверждение меню согласно требованиям 

Роспотребнадзора; 

 обеспечение сбалансированного рационального питания; 

 своевременное заключение договоров на поставку продуктов питания; 

 контроль за входящим сырьем; 

 за обеспечение помещений столовой моющими и санитарно- 

гигиеническими средствами; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований на пищеблоке; 

 ежеквартальные отчеты по выполнению норм питания.  

6. Категорически запретить заведующей столовой использование продуктов 

питания без сертификата качества. В срок до 02.09.2022г. подготовить всю 

необходимую нормативную документацию по организации школьного питания. 

7.  Классным руководителям 1-11 классов: 

 провести родительские собрания с повесткой дня, посвящённой 

рациональному питанию; 

 продолжить разъяснительную работу с родителями и обучающимися по 

организации правильного питания учащихся в школе; 

Вменить в обязанность классных руководителей: 

 подачу предварительной заявки на питание в столовую до 16.00 часов 

предыдущего дня.  



 подачу корректировок для уточненной заявки на питание в столовую до 

8:00 (обе смены): 

 проведение родительских собраний, классных часов, уроков Здоровья; 

 нести полную ответственность за поведением учащихся в столовой; 

8. Утвердить график питания учащихся в школьной столовой                             

(Приложение № 1) 

9.  Возобновить работу общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся.. 

11.   С целью организации делопроизводства по питанию вменить в обязанность 

Бахтиевой О.М.: 

▪  ежедневное отображение в автоматической системе учета факта получения 

обучающимся питания; 

▪  предоставление ежемесячной отчетности в МКУ УО администрации 

городского округа г.Нефтекамск о предоставлении услуг по питанию 

обучающимся, включая все категории льгот. 

12.    Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                                                                      Л.Р. Зарипова 
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