
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                             

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 10  имени  

 59 гвардейской Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии 
350010 г. Краснодарул. Колхозная. 71,   

тел /факс  8 (861)224-02-32;  

e-mai l : school10@kubanne t . ru  

ПРИКАЗ 

31.08.2022 г                                                                                         № 501 

Об организации полноценного и рационального питания учащихся  

в 2022-2023 учебном году  

На основании Закона принятого Госдумой 18 февраля 2020 года и одобрен-

ного Советом Федерации 26 февраля 2020 года о предоставлении бесплатного 

горячего питания учащимся начальной школы - с первого по четвертый класс, в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, утверждённым постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ, приказом Минздравсоцразвития России и Минобрнауки 

России от 11.03.2012 № 213н/178, Методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений № 

2.4.0179-20, решением городской Думы Краснодара от 23.07.2020 № 98 п. 23  «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

приказываю: 

1. Организовать в 2022-2023 учебном году бесплатное питание для учащихся 

1-4-х классов. 

2. Утвердить график питания  учащихся МБОУ СОШ № 10 

на 2022-2023 учебный год: 

1 смена 

1 перемена 9а, 9б, 9в, 9г  (через раздачу) 

2 перемена 4а,4б,4в,4г,2б  (накрывание) 

8а,8б,8в, 8г,8д,8е  (через раздачу) 

3 перемена 1а,1б,1в,1г,1д (накрывание)  

11а, 11б, 10а, 10б  (через раздачу) 

Питание детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

4 перемена 5а, 5б, 5в, 5г, 5д  (через раздачу) 

2 смена 

1 перемена 7а,7б,7в,7г,7д классы (через раздачу) 

2 перемена 2а, 2б, 2в, 2г (накрывание) 

6а,6б,6в классы (через раздачу) 

Питание детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

3 перемена 3а,3б,3в,3г (накрывание)  

6г,6д классы (через раздачу) 

3. Утвердить график дежурства учителей в столовой: 

 Пондельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

1 

смена 
Пилевина Г.В. Грунчева М.А. Швачко А.И. Соснова Н.Г. Сташ С.Ю. 

2 

смена 
Поляхов В.С. Сергеев С.Е. Лобанов Д.Э. Поляхов В.С. Струк В.В. 
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4. Назначить ответственным: 

4.1. За организацию полноценного и рационального питания обучающихся          

Шелудякову Н.В. 

4.2. За ведение учета и составление отчетности по питанию Шелудякову 

Н.В.  

4.3. Назначить ответственным лицом за работу с СПО «Учет питания» и 

выдачу классным руководителям квитанций за родительскую часть оплаты пи-

тания обучающихся Шелудякову Н.В. 

5. Классным руководителям 1-11-х классов: 

5.1 Организовать питание детей 1-4 классов, вести учёт присутствующих 

учащихся. 

         5.2 Организовать питание детей 5-11 классов на сумму 124 рубля 00 копеек 

(10 рублей 50 коп. – меры социальной поддержки, возвращается родителям 1 раз 

в квартал) 

          5.3  Предоставлять ежемесячный отчет о посещаемости питающихся детей 

в классе с 1 по 5 число каждого месяца. 

5.4. Провести мероприятия  с родителями 1-11-х классов по пропаганде 

здорового питания; 

5.5. Организовать выдачу квитанций родителям питающихся   за родитель-

скую часть оплаты питания обучающихся. 

5.6     Назначить ответственного учащегося за подачу рапортички на 1-м 

уроке и ведение журнала учёта питающихся. 

5.7. Сопровождать учащихся в столовую в соответствии с графиком пи-

тания. 

5.8. Обеспечить порядок во время питания и уборку посуды в столовой. 

5.9. Провести беседы о важности питания, культуре и безопасности пове-

дения в столовой. 

5.10. Дежурному администратору осуществлять  контроль за организацией 

питания и дежурством в столовой на каждой перемене. 

6. Шелудяковой Н.В. - ответственному по питанию: 

6.1  Организовать посещение столовой членов Родительского контроля, 

представителей общешкольного родительского комитета с целью контроля за 

качеством отпускаемой продукции и предлагаемых блюд.  

7. Организовать  работу  бракеражной  комиссии.       

8 .  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 10                                                                  Л.П. Швачко 
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