
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 100 имени Героя Советского Союза И.Н. Конева» 

_________________ городского округа Самара_________________

ПРИ К А 3
От 31 августа 2022 года № 241-од

«Об организации питания школьников».

В соответствии с законом РФ «Об образовании», санитарными правилами СП 2.4 3648- 
20 от 28.09.2020 г, с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологического правил 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 
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Для 
учащихся 1 -  11 кл. в школе организуется горячее питание, для учащихся, посещающих ГПД, 
завтраки, обеды и полдники.

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Учителям начальных классов, классным руководителям 5-11 кл., медицинскому работнику 
школы ЖАГОРОВОЙ В.А., ответственной по питанию ЗАВОДЧИКОВОЙ О.В. провести работу 
с учащимися и их родителями по организации питания школьников.
Организовать питание учащихся за родительские средства (на добровольной основе).

2. Ответственной по питанию ЗАВОДЧИКОВОЙ О.В. -  организовать бесплатное питание 
с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года учащихся 1 -  4 классов без предоставления 
документов, учащимся 5-11 классов по заявлению родителей с подтверждающими льготу 
документами.

3. Определить стоимость питания за родительские средства
завтрак - 75 руб. обед - 95 руб.
полдник - 40 руб.

4. Установить график посещения столовой 2 кл. - после 1-го урока
1 кл. - после 2-го урока
4,9 кл. - после 3-го урока
5,7- 8,10-11 кл. - после 4-го урока 
3 кл - после 1го урока 2й смены
6 кл - после 2го урока 2й смены

Учитель, ведущий урок перед завтраком учащихся, выводит детей в столовую.
Классный руководитель контролирует приём пищи детьми, количество отпускаемых блюд и 
фактическую явку детей.
Классный руководитель в начале каждого дня подаёт заявку на питание учащихся.

5. Назначить ответственной по организации питания школьников ЗАВОДЧИКОВУ О.В., 
зам.директора по безопасности и возложить на неё контроль за посещением учащихся в 
столовой.

6. В целях ежедневного контроля за качеством питания создать бракеражную комиссию в составе:
ИЛЬИН К.Ю. -  председатель комиссии;

ЖАГОРОВА В.А. - член комиссии, м/сестра;
ЗАВОДЧИКОВА О.В - член комиссии;
КАРАСЕВА В.А.. - член комиссии, зав.производством.
МИШИНА М.Ю. - учитель начальных классов



7. КАРАСЕВОЙ В.А. совместно с ЗАВОДЧИКОВОЙ О.В. -  1 раз в месяц проводить анализ 
работы столовой, опрос учащихся и их родителей о качестве производимой продукции, 
работе столовой. Изучать потребительский спрос учащихся.

8. КАРАСЕВОЙ В.А. ежемесячно организовывать выставку продажу буфетной продукции.

9. КАРАСЕВОЙ В.А. разработать цикличное меню.

10. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
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