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02.09.2022г.                                            ПРИКАЗ                                                         № 314___ 

«  Об организации питания учащихся                                                                                                    

1-11 классов МБОУ « СОШ № 102» в  2022-2023 учебном  году »                                         

 

        В  соответствии с Федеральным  Законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

п.4 статья 37 Федерального Закона  Российской Федерации от 29.12.2012года  №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 

«Обутверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики  от 02.11.2006года №300-ПП «О дополнительных мерах по обеспечению 

бесплатным питанием отдельных учащихся государственных образовательных 

учреждений Кабардино-Балкарской Республики», в целях обеспечения социальной 

гарантии прав детей на получение горячего питания в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Прохладный КБР , на основании 

постановления № 414 от 18.04.2022г. « О внесении изменений в Порядок обеспечения 

питанием обучающихся и воспитанников дошкольных отделений муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа Прохладный КБР, 

утвержденный постановлением местной администрации городского округа 

Прохладный КБР от 03.09.2020 № 813; 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1.Всем участникам образовательного процесса  при организации питания 

руководствоваться  Положением об организации питания в МБОУ « СОШ № 102», 

питание обучающихся предоставлять с «07» сентября по «31» мая 2022г. ,                                     

за исключением каникул, выходных , праздничных дней  и дней непосещения занятий 

обучающимися. 

2. Организовать  питание обучающихся  в ОУ в соответствии с Постановлением  

местной администрации городского округа  Прохладный КБР №414 от 18.04.2022г.                            

в целях обеспечения права обучающихся на  организацию полноценного горячего 

питания МБОУ « СОШ № 102» социальной поддержки и укрепления здоровья детей. 
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2.1. обеспечить горячим питанием за счѐт средств бюджета : 

-всех учащихся 1-4классов (горячие завтраки) ; 

 

2.2. Обеспечить горячим питанием за счѐт средств родителей (законных 

представителей)  согласно  приложению № 1 от 18.04.2022  постановления № 414                          

« Норма питания в день обучающихся и воспитанников дошкольных отделений 

муниципальных общеобразовательных организаций  городского  округа                          

Прохладный КБР» 

 

№ 

п/п  

Наименование Норма питания в день                                 

(руб) 

1. Горячее питание  обучающихся                                

в виде завтрака  

не более 18,48 

2. Горячее питание  обучающихся                          

в виде усиленного завтрака 1-4классов 

не менее 65,07 

3. Горячее питание  обучающихся                              

в виде обеда 

не более 49,12 

4. Горячее питание обучающихся  в виде 

усиленного обеда  1-4 классов 

не менее 65,07 

5. Питание обучающихся                                                        

в виде полдника 

не более 18,48 

6. Питание воспитанников дошкольных 

отделений муниципальных 

общеобразовательных организаций                  

в возрасте  от 1,5 до 3-х лет 

не более 87,37 

7. Питание воспитанников дошкольных 

отделений муниципальных 

общеобразовательных организаций                 

в возрасте от 3-х до 7-ми лет 

не более 95,11 

    2.3.  Стоимость питания (завтраки, обеды)  на одного ребѐнка в день 

корректировать по итогам конкурса на каждый месяц на основании предоставляемых 

расчѐтов Управления бухгалтерского учѐта и отчѐтности бюджетных организаций     

г.о. Прохладный и определять отдельным приказом. 

2.4. Утвердить график приѐма пищи 

 2.5. Социального педагога – Бадѐр т.А. назначить ответственным за определение 

списка детей, отнесенных к категории учащихся, обеспечивающихся питанием за счѐт 

средств  бюджета ; 

2.6.Ответственность за организацию питания обучающихся  возложить  на : 

-учителя начальных классов – Середа С.Н. ( 1-4 классы) 

2.7. Создать комиссию  по контролю за  качеством питания учащихся ОУ из 

представителей  родительского  комитета , управляющего совета, ответственного за 

питание учащихся в следующем составе : 

-Бутенева Н.И.- директор МБОУ « СОШ № 102» 

-Ломоносова С.С.- учитель начальных классов 

-Щѐголева С.А. –председатель совета родителей  



2.8. Комиссии по контролю за качеством питания производить  внутри школьный 

контроль организации  питания по разработанному плану ; 

2.9. На классных руководителей 1-11классов возложить ответственность за : 

-охват питанием учащихся класса 

-осуществление контроля посещения столовой учащимися 

Учѐт и контроль средств, поступающих от родителей (законных представителей) в 

качестве платы  за питание ; 

-соблюдение графика питания 

-своевременное оформление ежедневной заявки на питание  

 

3. Социальному педагогу –  Бадѐр Т.А.  в срок  до 10 сентября 2022г. 

-подготовить документы на детей отнесѐнных к категории учащихся 

обеспечивающихся питанием за счѐт средств бюджета . Предоставить на  заседание 

Управляющего совета комиссии на рассмотрение. 

 

4.  Составлять меню – заказ накануне предшествующего дня, указанного в меню. 

 

5. При составлении меню – заказа учитывать следующие требования : 

-определять нормы  на каждого  учащегося . 

 

6. Представлять директору МБОУ « СОШ № 102» меню для утверждения накануне 

предшествующего дня, указанного в меню . 

7. Комиссии ежеквартально производить учѐт и обо всех нарушениях ставить в 

известность директора. ОУ. 

 

8. В пищеблоке необходимо иметь: 

-инструкции по охране труда и ТБ, должностные инструкции,  инструкции по 

соблюдению  санитарно-противоэпидемического  режима ; 

-медицинскую аптечку 

-суточную пробу  

-вымеренную посуду с указанием объѐма  блюд 

9. Работникам пищеблока запрещается раздеваться на рабочем месте и хранить 

личные вещи ; 

10. Назначить  ответственным по своевременному  размещению на сайте МБОУ                         

« СОШ №102»  информации  по питанию -Буханцову  О.В. 

 

 


