
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 
                                                       

ПРИКАЗ 

01.09.2021г.                               г. Симферополь                           № 167-ОД     
  

Об организации питания 

обучающихся 1 – 11 классов 

  

        В соответствии с ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 41 Федеральным Законом   от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», п.2.4.6. постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении СанПин 

С1131 12.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)», 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2, совместным 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и 

Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и 

городу Севастополю от 24 декабря 2014 года № 413/102 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации питания в дошкольных и 

общеобразовательных организациях Республики Крым», постановлением 

Совета министров Республики Крым от 09.06.2017 №304 «Порядок 

обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций», постановлением Администрации города 

Симферополя Республики Крым от 02.09.2020 года № 4985 «О 

финансировании расходов по организации питания в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым»; 

постановлением Администрации города Симферополя от 13.11.2020г. № 6597 

«О внесении изменений в постановление Администрации города 

Симферополя Республики Крым от 02.09.2020 №4985 «О финансировании 
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расходов по организации питания в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым» и признании утратившим силу 

постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 

29.12.17г. №4906 «О финансировании расходов по организации питания в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым»; 

постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 

29.12.2020 года № 7636 «Об утверждении Порядка выплаты компенсации за 

питание обучающимся льготных категорий в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, получающих образование на дому»; приказа 

МКУ управления образования г. Симферополя от 01.09.2021г. №445 «Об 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях г. 

Симферополя в 2021/2022 учебном году», Положением о порядке 

организации питания обучающихся в ОУ и в целях обеспечения социальных 

гарантий обучающихся, охраны и укрепления их здоровья, создания 

необходимых условий для предоставления качественного, сбалансированного 

питания школьников  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Назначить ответственной за организацию питания и контроль за 

качеством питания Маслову Т.И, заместителя директора по УВР. 

 2. Ответственной за организацию питания Масловой Т.И.: 

 2.1. Организовать в ОУ постоянно действующую систему 

административно-общественного контроля за организацией питания, 

качеством предоставления пищи, закладкой продуктов, выхода готовой 

продукции; 
 2.2. Активизировать работу коллегиальных органов ОУ (управляющего 

совета, комиссии по питанию) в части осуществления контроля за 

организацией питания обучающихся («родительский контроль»);  
 2.3. Анализировать проблемы по охвату горячим питанием учащихся; 

 2.4. Систематически  проводить сверку достоверной информации в 

табелях по учету питания учащихся с данными в классных журналах; 

 2.5..Систематически знакомить педагогов, родителей на заседаниях 

педагогического совета, родительских собраниях о состоянии питания в ОУ; 

 2.6.Осуществлять контроль за своевременной сдачей заявок на питание 

обучающихся в школьную столовую классными руководителями 1-11 классов, 

воспитателями ГПД; 

 2.7.Организовать просветительскую работу с учащимися совместно с 

медицинской сестрой о необходимости получения горячего питания. 

 3. Обеспечить в учебные дни с 02.09.2021г. по 27.05.2022г.: 

 3.1. Бесплатным одноразовым горячим питанием (завтраки) 

обучающихся 1-4 классов (за исключением обучающихся, отнесенных к 

льготным категориям) стоимостью 60,13 рублей в день на одного ребенка; 



 3.2. Бесплатными завтраками и обедами детей из малообеспеченных 

семей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей стоимостью 

110,13рублей; детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей исходя 

из денежной нормы в размере 183,13 рублей в день на одного ученика 1-4 

классов; 

           3.3. Бесплатными завтраками и обедами детей из малообеспеченных 

семей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей стоимостью 110,13 

рублей; детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей исходя из 

денежной нормы в размере 183,13 рублей в день на одного ученика 5-11 

классов. 

 4. Организовать питание учащихся за счет средств родителей: 

- обед стоимостью 60.00 рублей; 

- полдник стоимостью 20.00 рублей. 

 5. Утвердить следующий режим питания обучающихся: 

 
 Классы Время 

Завтрак 3 –А Б В 9.40 

3 – Г Д  9.45 

1 – А Б В 10.10 

1 – Г Д 10.15 

2 – А Б В 10.45 

2 – Г Д 10.50 

10, 11 8.45 

7, 8, 9 9.40 

5, 6 10.45 

Обед 4 классы 14.55 

ГПД 1 классы 13.00 

3 классы 13.50 

 2 классы 14.00 

5-11 классы 14.30 

Полдник ГПД 1 классы 16.20 

 6. Создать бракеражную комиссию по оцениванию качества готовой 

продукции и приемке продовольственного сырья и продуктов питания, 

поступающих в ОУ: 

 Маслова Т.И. – заместитель директора по УВР; 

 Черновол Е.А. - медицинская сестра ОУ; 

           Гаврилова М.В. – заведующая школьной столовой.  

 7. Назначить ответственными за организацию питания учащихся 

классных коллективов за счет бюджетных средств и средств родителей 

классных руководителей 1-11 классов. 

 8. Ответственным за организацию питания обучающихся 1-11 классов: 

 8.1. Провести с учащимися инструктаж о правилах поведения в столовой 

и соблюдении техники безопасности во время пути следования из классной 

комнаты в столовую и обратно; 

 8.2.Постоянно осуществлять контроль за организацией питания, за 

соблюдением учащимися личной гигиены, правил поведения в столовой; 

 8.3. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся возлагается на 

классных руководителей; 



 8.4 Назначить ответственными за учет детей, составление табеля и сдачу 

его ответственному за ведение документации по питанию 1-4 классов, 

следующих учителей: 

1-А Чернова Марина Анатольевна  

1-Б Коновалова Виталина Игоревна 

1-В Карелова Галина Владимировна 

1-Г Аграфонова Елена Александровна  

1-Д Гречина Ирина Олеговна 

2-А Гонц Татьяна Николаевна 

2-Б Трещёва Татьяна Анатольевна 

2-В Баталаева Лариса Николаевна 

2-Г Мамутова Фериде Ибрагимовна 

2-Д Клименко Наталя Петровна 

3-А Цыкунова Евгения Сергеевна 

3-Б Нестеренко Дарья Николаевна 

3-В Яценко Валентина Евгеньевна 

3-Г Ратушная Виктория Васильевна 

3-Д Ильичева Ирина Владимировна 

4-А Щепилова Виктория Сергеевна 

4-Б Школа Инна Викторовна 

4-В Кравец Елена Николаевна 

4-Г Ширинская Юлия Николаевна 

4-Д Посыпенко Татьяна Васильевна 

4-Е Забелина Елена Валерьевна 

 

 8.5. Назначить ответственными за составление ежемесячного отчета 

(табеля) по питанию 1-4 классов, учащихся льготных категорий 1-11 классов 

Забелину Е.В., Мамутову Ф.И. (учителей начальных классов). 

9.Утвердить график дежурства классных коллективов (при 

необходимости) и дежурных учителей по столовой: 

День недели Класс Классный 

руководитель 
Учитель 

Понедельник 10-А Велиева Айше 

Мубииновна 
Котляренко А.П. 

Маслова Е.Ю. 

Вторник 10-Б Черняева Анна 

Юрьевна 
Дризуль А.В. 

Котляренко Т.А. 

Среда 10-В Шехмамбетова Алиме 

Реветовна 
Люманова Ш.Я. 

Мустафаева Р.Н. 

Четверг 11-А Мустафаева Эльзара 

Изетовна 
Котляренко Т.А. 

Мустафаева Р. Н. 



Пятница 11-В Шурубова Наталья 

Леонтьевна 
Люманова Ш.Я. 

Котляренко А.П. 

 10. Возложить ответственность на классных руководителей 1-11 классов 

за точность (по количеству) заказов, подачу заявок согласно утвержденному 

графику. 

 11. Возложить ответственность за качество пищи и санитарное 

состояние пищеблока на заведующую производством Гаврилову М.В.  

 12. Осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока и обеденного зала, за соблюдением детьми правил личной гигиены. 

 13. Не допускать нарушений питьевого режима. 

 14. Заместителю директора по АХЧ Воронину А.А.: 
 14.1. Обеспечить соблюдение дезинфекции воздушной среды в столовой 

с использованием приборов для обеззараживания воздуха; 

 14.2. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены 

участников учебно-воспитательного процесса (наличие мыла, 

электрополотенец). 

 15.Заслушивать вопросы организации питания учащихся на 

педагогическом совете, совещании при директоре, заседании Управляющего 

совета ОУ. 

 16. Провести разъяснительную работу среди родительской 

общественности по вопросу питания детей разного возраста. Организовать 

родительский контроль, согласно МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», 

разместить телефон горячей линии по организации горячего питания на 

информационный стенд. 

 17. Разместить локальные нормативные акты по вопросу организации 

питания, двухнедельное меню, информацию о здоровом питании на 

официальном сайте ОУ в сети «Интернет» в разделе «Питание» до 06.09.2021г. 

 18. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

       Директор                                                                         Н.В. Трещёва            
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