
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 46 имени прокурора Куйбышевской области Н.А. Баженова» 

городского округа Самара  

 
ПРИКАЗ  327- од 

 

г. Самара                                                                      «  26»  августа   2022г. 

 

« Об организации питания обучающихся в 2022-2023 учебном году» 

 
В целях организации горячего питания обучающихся, пропаганды принципов  

здорового и полноценного питания, исполнения связи СанПин 2.3/2.4.3590-20 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденных постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 №32, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи», в целях предотвращения 

распространения новой короновирусной инфекции ( COVID-19)», в соответствии с 

постановлениями Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 15 « Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных  учреждений городского округа 

Самара» (с изменениями от 04.08.2016 №1083, от 06.11.2020 №882) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
      1.Назначить ответственным лицом за организацию питания обучающихся, учета и 

контроля денежных средств, выделяемых на организацию бесплатного питания и их 

эффективного использования заместителя директора по организации питания 

Шереметьеву Т.Ю. 

      2.Организовать бесплатное горячее питание для детей начальной школы и  из 

социально-незащищенных семей учащихся 5-11-х классов с 01.09.22 в соответствии с 

порядком предоставления бесплатного питания 

      3.Организовать с 01.09.22 горячее питание (завтрак, обед) обучающихся за счѐт 

привлечения родительских средств в соответствии с договором между родителем                 

(законным представителем) и ООО « Кондитерское», оказывающей услуги по организации 

питания. 

      4.Утвердить списки учащихся  социально-незащищенных семей в срок до 20.09.2022 г. 

на заседании общешкольного родительского комитета. Списки детей уточняются и 

утверждаются приказом директора школы не реже одного раза в четверть. Ответственный: 

директор школы. 

5.Вменить в обязанности классных руководителей 1-11-х классов: 

- Ежедневно предоставлять  заместителю директора по организации питания  

Шереметьевой Т.Ю.  предварительную заявку о количестве питающихся на следующий 

день не позднее 16 часов; 

- Ежедневно предоставлять фактическую заявку со списком питающихся не позднее 9.00 

часов; 

- Вести учет фактически питающихся  детей класса; 

- Осуществлять учет и контроль денежных средств на питание обучающихся класса;   

- Обеспечить ежедневное мытьѐ рук, использование мыла и бумажных полотенец, 



обработку рук антисептиком перед каждым приемом пищи учащимися школы;  

-Осуществлять рассадку детей в столовой согласно графику по времени; 

- Лично присутствовать в столовой во время приема пищи обучающимися;  

- Продолжить работу с обучающимися, родителями (законными представителями) по 

увеличению % охвата горячим питанием. 

        6.В целях усиления контроля  за качеством питания учащихся, создать на 2022-2023 

уч. год бракеражную комиссию. 

         7.Утвердить график питания учащихся школы на 2022-2023 уч. год: 

работа школьной столовой в режиме шестидневной рабочей недели с 8.40 до 16.30; 

Организовать питание учащихся со 02.09.22 согласно следующему графику: 

1-ый завтрак: после 1 урока 1 смены 8.40 – 9.00 — 1а б вгклассы  

2-ой завтрак: после 2-го урока 1 смены 9.40 – 9.55 — 3а, 4 а б, 5 а б в классы 

3-ий завтрак: после 3-го урока 1 смены 10.35 – 10.50 — 8а б в, 9а б, 11 классы  

4-ое накрывание: после 1-го урока 2 смены 14.40 – 15.00 – 2 а б в, 3б, 4в классы 

5-ое накрывание: после 2-го урока 2 смены 15.40-15.50 –  3 в, 6 а б в, 7 а б в классы 

8. Заместителю директора по организации питания Шереметьевой Т.Ю.: 

- предоставлять бесплатное питание обучающимся в соответствии с постановлениями 

Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 15 « Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений  городского округа Самара» (с 

изменениями от 04.08.2016 № 1083, от 06.11.2020 №882); 

- организовать своевременное заключение договоров на питание между родителями 

(законными представителями) обучающихся и ООО « Кондитерское»;  

-разместить примерное 12-ти дневное меню завтраков и обедов, согласованное с 

родительской общественностью на официальном сайте школы; 

- регулярно размещать на сайте школы ежедневное меню; 

- организовать работу сотрудников ООО « Кондитерское», участвующих в приготовлении 

и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания ( одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 

фильтрами), а также перчаток. Смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 

раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией по их применению. 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Директор  МБОУ Школы №46 г.о. Самара                                              Л.А. Иванова 

 


