
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 

ГОРОДА СОЧИ ИМЕНИ АТАМАНА С.И.БЕЛОГО 

 

ПРИКАЗ 

от 10.01.2022                              №  3 

об организации школьного                                                                                   

питания                                                                               

           На основании Постановления администрации города Сочи от 

19.03.2018 г. № 414 «Об утверждении Порядка реализации решения 

Городского Собрания Сочи  от 25.10.2017 года № 188 «Об установлении 

частичной компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических 

работников,  обеспечении молоком или молочными продуктами 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города 

Сочи, реализующих образовательные программы  начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования 

по очной форме обучения», и на основании Постановления администрации 

города Сочи 17.01.2018г. № 21 «Об утверждении Порядка реализации 

питания муниципальных  образовательных организаций города Сочи, 

реализующих образовательные программы  начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования», 

Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

15.01.2015г. № 5 «Об утверждении порядка обеспечения льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 

организациях а Краснодарском крае», во  исполнении закона РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об  образовании а Российской Федерации», 

постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008г. № 45 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания учащихся школ и учреждений начального и среднего 

образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08) в целях сохранения и укрепления 

здоровья школьников . О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Краснодарского края от 25.11.20021 ст.23 п.7 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственным за организацию питания в МОБУ СОШ № 10 

имени атамана С.И.Белого делопроизводителя Осипенко О.А. 



2.Организовать с 10 января  2022 года на период 2021-2022 учебный год 

сбалансированное рациональное горячее питание с учетом сезонности, 

требуемой  калорийности суточного рациона и дифференцированное по 

возрастным группам обучающихся 1-11 классов  в соответствии с 

нормативными требованиями.                                                                  

2.1.Обеспечить бесплатным горячим питанием один раз в учебный день 

обучающихся 1-4 классов (за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), предусматривающего наличие 

в  рационе горячего   первого и второго блюда, или второго блюда в 

зависимости от времени приема пищи.                                                        

2.2.Обеспечить бесплатным горячим питанием в пределах, установленных 

расценок стоимости организации питания при пятидневной учебной неделе в 

течение всего учебного дня, согласно расписанию учебных занятий, в том 

числе:                                                                                                                        

1) обеспечить  двухразовым питанием (горячий завтрак и обед) обучающихся 

1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 1-11 

классов – детей-инвалидов, имеющих статус учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;                                                                                            

2) обеспечить продуктовым набором (сухим пайком) или денежной 

компенсацией обучающихся 1-11 классов и  с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому и обучающихся 

1-11 классов – детей-инвалидов ,имеющих статус учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья,   получающих образование на дому денежной 

компенсацией.                                                                                                                                                                                      

2.3. Организовать в учебные дни учебного периода на 2021-2022 уч.г. горячее 

питание обучающихся согласно утвержденным в установленном порядке 

цикличных меню, для обучающихся 1-4 классов и обучающихся 5-11 классов 

в соответствии санитарным требованиям и нормам.                                                            

2.4. Организовать и обеспечить бесперебойную реализацию (свободную 

продажу) готовых блюд, доведенных до кулинарной готовности, пищевых 

продуктов готовых к употреблению, и кулинарных изделий в качестве 

буфетной продукции  в достаточном ассортименте для организации питания 

обучающихся 5-11 классов за счет родительской платы и педагогических 

работников.                                                                                                            

2.5. Организовать осуществление контроля:                                                        -

-за качеством скоропортящихся продуктов и готовых блюд;                              

-за входящим сырьем;                                                                                                

- за поддержанием помещений пищеблока  и обеденного зала в санитарном 

состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям;               



-  за наличие в помещении столовой моющих и санитарно-гигиенических 

средств;                                                                                                                       

- соблюдение санитарно-гигиенических требований на пищеблоке школьной 

столовой в процессе  организации приготовления блюд. 

3.Продолжить реализацию системы безналичной оплаты «Карта        

школьника». Обеспечить контроль за внесением денег родителями на 

лицевые счета учащихся. Не допускать питание учащихся, пользующихся 

«Картой школьника», в долг. 

4.Продолжить реализацию программы «Школьное молоко», 

регламентировать своевременную  выдачу в соответствии с рекомендациями 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребления и благополучия человека по Краснодарскому краю, 

министерства здравоохранения Краснодарского края  от 01.10.2012г. № 48-

9694/12-0414, министерства образования и науки от 20.11.2012г. № 47-

18169/12-14 в соответствии с «Порядком обеспечения молоком 

обучающихся»:                                                                                                        

1) установить режим получения учащимися 5-11 классов  молока: 8 раз в 

месяц, 2 раза в неделю (вторник, четверг) 200 грамм каждому учащемуся;    

2) установить порядок контроля  над выдачей и потреблением школьниками 

молока в соответствии с установленным режимом. 

5.Положение настоящего приказа довести до получателей    услуг АНО                       

«ССП» (законных представителей учащихся образовательной организации,         

педагогических работников) в части их касающейся, путем размещения 

соответствующего извещения на информационных стендах пищеблока. 

6.Контроль за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ  № 10                                                  В.В.Давыдов          

имени атамана С.И.Белого        

 


		2022-02-11T14:40:06+0300
	МОБУ СОШ № 10 ИМЕНИ АТАМАНА С.И.БЕЛОГО




