
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 им. В.Г. Серова 

г.Курганинска Краснодарского края

ПРИКАЗ № 488 
от 30.08.2022 г. г. Курганинск

Об организации горячего питания учащихся

В целях организации горячего питания в школе на должном уровне в 
2022 - 2023 учебном году и качественного приготовления пищи, соблюдения 
всех норм и правил гигиены, сохранения здоровья детей, приказываю:
1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся МАОУ 

СОШ № 1 им. В.Г.Серова (приложение 1).
2. Организовать горячее питание (завтрак или обед) для учащихся МАОУ 
СОШ №1 им. В.Г. Серова с 1 по 4 классы по пятидневной рабочей неделе 
без родительской платы в количестве 579 человек и 5-11 классов по 
пятидневной рабочей неделе в количестве 874 человека с 01.09.2022 года.
3. Назначить ответственным за организацию горячего питания учащихся 
Данилову Н.В., заместителя директора по ВР, Стахееву С.В., учителя 
начальных классов.
4. Ответственным за организацию горячего питания учащихся Даниловой 
Н.В., Стахеевой С.В. осуществлять контроль за:

имеющимся согласованным с Роспотребнадзором разновозрастным, 
сезонным двухнедельным меню и технологических карт к нему у повара 
Галеевой З.Г.;

проведение поваром Галеевой З.Г. в осенне-весенний период С- 
витаминизации и витаминизации третьих блюд за счет родительских и 
спонсорских средств;

- применением в питании детей только йодированной соли и продукции, 
обогащенной йодом, микронутриентами, витаминами;

- своевременностью подачи заявки на поставку продуктов питания;
- организацию диетического питания для детей, состоящих на 

диспансерном учёте;
- обеспечением выдачи дополнительного питания молока и молочных 

продуктов в соответствии с требованиями, осуществлением контроля за 
качеством молока и молочных продуктов, графиком выдачи 
дополнительного питания.
6. Ответственным за организацию горячего питания учащихся Даниловой 
Н.В., Стахеевой С.В. осуществлять контроль за деятельностью медицинской 
сестры Авиловой С. С. в:

- организации питания в школьной столовой, в том числе за качеством 
поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и 
приготовлением готовой пищи; 



соблюдении санитарно-противоэпидемического режима на 
пищеблоке с обязательной отметкой в «Журнале санитарного состояния 
учреждения» ежедневно;

- проверке отсутствия гнойничковых заболеваний кожи рук и 
открытых поверхностей тела, ангин, катаральных явлений верхних 
дыхательных путей у сотрудников пищеблока, с занесением результатов 
осмотра ежедневно перед началом работы в «журнал здоровья»;

- проведение витаминизации блюд;
- правильности отбора и условия хранения суточных проб;
- ежедекадном анализе подсчета данных о фактическом выполнении 

меню по продуктам питания, ведении «Ведомость контроля за рационом 
питания».
7. Классным руководителям 1-11 классов:

- ежедневно подавать сведения повару о количестве питающихся в 
классе на следующий день;

- с целью 100% организации горячего питания провести родительские 
собрания, классные часы, уроки здоровья. В начальном и среднем звене 
продолжить работу по реализации программы «Разговор о правильном 
питании».

8. Установить, что оплата за питание учащихся 5-11 классов 
производится за счет средств родителей. Согласно постановлению главы 
Курганинского района № 961 от 26.09.2002 года, дотация к родительской 
плате на одного учащегося составляет 5 (пять) рублей в день;
питание учащихся 1 -4 классов производится без родительской платы за счёт 
федерального, краевого и муниципального бюджетов.

9 Ответственным за организацию горячего питания учащихся Даниловой 
Н.В., Стахеевой С.В. осуществлять контроль за качественным и 
своевременным приготовлением пищи поварами Галеевой З.Г., Мирзоян С. 
В., Жинчиной И. П..

10. Установить график приема пищи (приложение 2).
11. Контроль за исполнение обой.

Директор МАОУ СОШ № 1 им. '.В. Павличенко

С приказом ознакомлен:

Данилова Н.В.
Сидельникова Л.Н.
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Козлова Н.П.
Юркевич Н.Г.
Трунаева Н.А( 
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Смоленцева Е.С.
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Шаркова Н.А.
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