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Об организации горячего 
питания в школе 
на 2022-2023 учебный год

На основании ст.37 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2019г. №273-Ф3, с целью организации полноценного питания 
учащихся, увеличения показателя охвата горячим питанием обучающихся школы.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Назначить ответственной за организацию питания в школе заведующего 
хозяйством Карунину Е.С.

2.Ответственному за организацию питания Каруниной Е.С.
2.1.Руководствоватться в своей работе Положением об организации горячего 

питания в школе и Положением о бракеражной комиссии.
2.2.Разработать план работы по организации питания и популиризации здорового 

питания в школе.
2.3.Своевременно предоставлять полную информацию по вопросам организации 

питания обучающихся их родителей и педагогическим работникам школы.
2.4.Составить базу данных по льготному питанию и систематически ее 

корректировать по необходимости.
2.5.Ежемесячно обновлять базу данных по ЕГИССО.(отв.Сеит-Меметова М.Э., 

социальный педагог). . ‘
2.6.Своевременно оформлять необходимую документацию и предоставлять ее в 

МКУ «Отдел образования, молодежи и спорта администрации Кировского района 
Республики Крым» по запросу.

2.7.Составить режим приема пищи обучающимся школы.
2.8.Ежеднневно предоставлять- информацию о количестве обучающихся для 

организации питания на следующий день.
2.9.0существлять контроль соответствия базы данных по льготному питанию и 

количества питающихся.
3.Утвердить график приема пищи учащимися школы на 2022-2023 учебный год.
4.Классным руководителям 1-11 классов:
4.1.Пропогандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пиши среди 

учащихся класса и их родителей.
4.2.Способствовать увеличению правил личной гигиены учащихся класса.
4.3.Обеспечить соблюдение правил личной гигиены учащихся класса.
4.4.Ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся класса.
4.5.Обеспечить организованное посещение комнаты для приема пищи учащимися в 

сопровождении учителя.
4.6.Не допускать вход в комнату для приема пищи учащихся в верхней одежде.



5.Назначить Азмиеву Э.Э., медицинскую сестру, ответственной за соответствие 
организации питания в школе по нормам СанПиНа 2.4.5. 2409-08 от 23 июля 2008г. №45.

6.Медицинской сестре Азмиевой Э.Э. ежедневно:
6.1.Проводить контроль составления дневного меню и предлагаемых обучающимся 

приготовленных блюд. *
6.2.Проводить контроль качества приготовленных блюд с выполнением 

соответствующей записи в журнале бракеража готовой продукции.
Контроль за исполнением приказа^ возложить на заместителя директора 

Кальченко К.В. -

эектор ; ; , у . ...,й 
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