
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 имени И.П.Шацкого х. Южного 

ПРИКАЗ № 175 

 

от 20 августа 2020 года                                                                             х. Южный 

 

 

Об организации питания 

 

 

          В соответствии с письмом департамента образования и науки Краснодар-

ского края от 26.09.2007 №  47-2491/07-14 «Об организации питания в школах 

края» и приказом управления образованием администрации муниципального 

образования Курганинский район от 18 августа 2020 года № 600 «Об 

организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

Курганинского района» п р и к а з ы в а ю: 

1. Со 2 сентября 2020 года организовать горячее питание учащихся : 

- для учащихся 1-4 классов без родительской платы за счет федерального, 

краевого и муниципального бюджетов;  

- для учащихся 5-9 классов за счет средств муниципального бюджета и 

родительской платы; 

- для учащихся 5-9 классов из многодетных семей организовать льготное 

питание. 

2. Назначить ответственного за организацию питания директора школы 

Фролова Сергея Александровича. 

3. Организацию питания осуществлять в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами № 2.4.5.2409-08, № 3.1/2.4.3598-20 и 

рекомендациями № 2.4.0179-20 главного санитарного врача РФ. 

4. Продолжать: 

- реализацию программы «Разговор о правильном питании»; 

- реализацию программы «Школьное молоко»; 

- комплекс мероприятий по улучшению работы школьной столовой; 

- эстетики оформления обеденного зала; 

- целевого использования полученного технологического оборудования. 

5. Утвердить следующий режим работы обеденного зала: 

Время питания классы 

10.00-10.20 5,6 

10.30-10.50 1 

11.00-11.20 2,3,4 



12.00-12.20 7,8,9 

6. закрепить посадочные места за каждым классов (нумерация столов от 

окон со стороны двора) 

10.00-10.20 11.00-11.20 

№ стола Класс ряд № стола Класс ряд 

1,5 5 2 6-8 2 2 

3-4 6 2 1-2 3 1 

7-8 Воспитан-

ники 

«Центра» 

1 3-4 4 1 

10.30-10.50 12.00-12.20 

1-3 1 1 1-2 7 1 

   6-8 8 2 

   3-4 9 1 

7. Молькиной Ирине Борисовне, повару,: 

- Со 2 сентября 2020 года готовить горячее питание на основе 

двенадцатидневного меню для питания школьников, согласованного с 

Роспотребнадзором для учащихся основной школы с учетом 

установленных выплат на частичное удешевление питания из средств 

районного бюджета 5 рублей в день, для учащихся начальной школы с 

учетом установленных выплат на бесплатное питание, для учащихся 

основной школы из многодетных семей с учетом установленных выплат 

на частичное удешевление питания из средств районного бюджета 10 

рублей в день. 

-В осенне-весенний период проводить с-витаминизацию третьих блюд. 

- В питании детей использовать только йодированную соль. 

- Обеспечить дополнительную выдачу молочной продукции в 

соответствии с требованиями (в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Краснодарского края от 20.11.2012 года № 47-

18169/12-14 «Об организации дополнительного питания школьников 

молоком и молочными продуктами»). 

- Своевременно и правильно предоставлять заявки на поставку продуктов 

питания инженеру-технологу в МКУ ЦСЭ. 

8. Вести отчетность и документацию по питанию учащихся по 

установленным формам журналов:  

- бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, 



- бракеража готовой кулинарной продукции, 

- здоровья, 

- проведения витаминизации третьих и сладких блюд, 

- учета температурного режима холодильного оборудования. 

9. Кухонной рабочей Гриценко Галине Викторовне организовать раздельное 

хранение овощей и сыпучих продуктов, учет и использование продуктов 

питания для учащихся. 

10. Классным руководителям вести просветительскую работу по здоровому 

образу жизни, организации рационального сбалансированного питания  

среди учащихся, родителей, добиваясь 100% охвата детей горячим 

питанием, вести строгий учет питания учащихся всего класса, во время 

завтраков находиться непосредственно с детьми, следить за дисциплиной 

в столовой, не допускать вход в столовую в верхней одежде, следить за 

выполнением санитарных норм. Ежемесячно в срок до 1 числа 

следующего месяца сдавать табеля по питанию в централизованную 

бухгалтерию и контролировать своевременность оплаты питания 

родителями учащихся 5-9 классов. 

11. Молодовой В.В., учителю начальных классов, ежемесячно до 25-го числа 

информировать управление образования об организации горячего 

питания школьников. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого                                 С.А.Фролов 
 

 

 

 

 


