
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 имени А.Ф.Романенко 

Приказ № 242 

от  31 августа 2022  года                                                   ст-ца  Воздвиженская 

 

Об организации питания учащихся в МБОУ СОШ № 8 им. А.Ф.Романенко 

 

В целях успешного решения задач по организации безопасного, 

полноценного и качественного питания учащихся в МБОУ СОШ № 8 им. 

А.Ф.Романенко, на основании приказа  управления образования  

администрации МО Курганинский район  № 858 от 29.08.2022 г«Об 

организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

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

1.Классным руководителям 1-11 классов: 

1.1. Обеспечить качественными горячими завтраками  всех (100%) 

учащихся МБОУ СОШ № 8 им. А.Ф.Романенко с 1 сентября   2022 года. 

 Для учащихся 1-4 классов организовать питание без родительской 

платы за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов. 

Для учащихся 5-11 классов организовать питание за счет средств 

муниципального бюджета, родительской платы.  

Для учащихся 5-11 классов из многодетных семей организовать 

льготное питание, для чего своевременно информировать родителей об 

условиях предоставления льготного питания, подготовить необходимые 

документы и издать приказ.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов  организовать льготное питание, для чего своевременно 

информировать родителей об условиях предоставления льготного питания, 

подготовить необходимые документы. Осуществлять питание в строгом 

соответствие с постановлением администрации муниципального образования 

Курганинский район от 24 августа 2022 года № 888 «Об утверждении Порядков 

обеспечения питанием обучающихся общеобразовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, за счет средств федерального бюджета, средств бюджета 

Краснодарского края, а также бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Курганинский район» 

Организовать диетическое питание для учащихся, состоящих на 

диспансерном учете (по заявлению родителей/законных представителей).  

2.Ждан Н.А., заведующей хозяйством: 

2.1. Подготовить помещения пищеблока, привести в рабочее состояние 

технологическое и холодильное оборудование. Эстетично оформить обеденный 

зал,   обновить информационные стенды. 

2.2.Сучатовой А.В., Демус Л.С., работникам пищеблока иметь утвержденные 

руководителем разновозрастные, сезонные двухнедельные меню и 



технологические карты к ним, систематизировать в отдельной папке по дням 

недели, оформить все необходимые журналы. 

3. Классным руководителям 1-11 классов своевременно предоставлять в 

бухгалтерию табели учета посещения обучающихся, меню-требование, приказы 

на получение льготного питания. Своевременно принимать меры по 

недопущению задолженности по родительской плате. 

4.Обеспечить наличие на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» полной информацию об условиях 

организации питания учащихся в разделе «Питание», а также наличие 

ежедневного меню, в том числе в разделе FOOD. Регулярно обновлять раздел 

«Питание». 

5. Сучатовой А.В., Демус Л.С., работникам пищеблока: 

5.1.Организовать в течение учебного года постоянный контроль за качеством 

поступающей продукции в школьные пищеблоки, качеством готовых блюд, 

отбором суточных проб. В случае поставки некачественной продукции, 

нарушения графика поставки продукции, своевременно вести претензионную 

работу с поставщиками и направлять информацию в управление образования. 

5.2. Организовать своевременное и правильное предоставление заявок на 

поставку продуктов питания инженеру - технологу в МКУ ЦСЭ. 

5.3. Обеспечить ежедневное ведение учетной документации пищеблока по 

установленным формам. 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 

6.1. Среди учащихся, родителей вести просветительскую работу о здоровом 

образе жизни, рациональном сбалансированном питании, Здоровом питании. 

6.2. Продолжить реализацию программы «Разговор о правильном питании» для 

учащихся начальных классов в рамках ФГОС, во внеурочное время. 

7. Боднарь Е.В., ответственной за питание: 

7.1.Обеспечить реализацию программы производственного контроля, 

основанного на принципах ХАССП. 

7.2.Совершенствовать работу по реализации комплекса мер по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни, культуры здорового питания среди 

участников образовательного процесса. 

7.3. Активизировать работу Совета по питанию. Привлекать к их работе 

родительскую общественность. В соответствии с методическими 

рекомендациями  № 2.4.0180-20 утвержденными руководителем федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой от 

18 мая 2020 года организовать работу Родительского контроля за питанием 

учащихся. 

7.4.  Организовать питание обучающихся в строгом соответствин с санитарно – 

эпидемиологическими правилами 2.3./2.4.3590-20 (утвержденными 

постановлением главного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года №32), 

санитарно – эпидемиологическими правилами 2.4.3648-20 (утвержденными 

постановлением главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28), 

санитарно – эпидемиологическими правилами 3.1/2.4.3598-20 (утвержденными 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/XA00LVA2M9/


постановлением главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №16),                                                                                                                            

санитарно – эпидемиологическими правилами 1.2.3685-21 (утвержденными 

постановлением главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года №2) 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 8 

им. А.Ф. Романенко                                                                             Е.В.Боднарь 

 

 
С приказом ознакомлены: 

______________Аксенова М.Н. 

 _____________Циренщикова Л.И. 

_____________Геренок Я.А. 

_____________Копылова Л.Г. 

_____________Стародубцева Е.А. 

_____________Булгакова Р.И. 

_____________Сливина Т.В. 

_____________Попова Т.В. 

_____________Александрова Е.Р. 

_____________Склярова О.С. 

_____________Ждан Н.А.. 
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