
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                

«Средняя общеобразовательная школа № 14» с. Камень-Рыболов                                  

Ханкайского муниципального района Приморского края 

 

ПРИКАЗ  

16 сентября 2022 года                             с. Камень-Рыболов                                              № 76  

Об организации горячего питания школьников в 2022-2023 учебном году 

 Во исполнение закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», методических рекомендаций 2.4.0180-20, МР2.4.0179-20, постановления 

Губернатора Приморского края от 6 декабря 2018 года № 72-пг «О Порядке обеспечения 

обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных 

организациях бесплатным питанием», постановления Губернатора Приморского края от 26 

августа 2020 года № 119-ПГ. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание школьников на период 2020-2021 учебного года в 

соответствии с нормативными требованиями в период сессий:                                               с 

19 сентября по 14  октября 2022 года ; 

с 14  ноября по 09 декабря 2022 года. 

2.Назначить ответственным за организацию питания школьников   Бас О.Ю. и 

вменить ей в обязанности: 

• в срок до начала первой сессии 19.09.2022 подготовить нормативную 

документацию по организации питания; 

• проверка   соблюдения норм СанПиН при организации питания; 

• доклады по организации питания на планерках при директоре, на педсоветах, 

родительских собраниях. 

3. Обеспечить сбалансированное рациональное питание, контроль за качеством 

скоропортящихся продуктов и готовых блюд путем создания бракеражной 

комиссии в следующем составе: Бас О.Ю. – социальный педагог; Плюсова Е.И. – 

учитель русского языка и литературы; Климова А.А, – представитель родителей. 

4. Организовать ежедневное горячее питание обучающихся согласно единому 

цикличному меню. Размер стоимости питания, осуществляемого за счет средств 

краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии из федерального бюджета, устанавливается из расчета 85 

рублей 00 копеек в день на одного обучающегося; 

в 5 - 12 классах включительно из многодетных семей в Приморском крае; 

в 5 - 12 классах включительно из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в Приморском крае; 



в 5 - 12 классах включительно из семей, находящихся в социально опасном положении; 

в 5 - 12 классах включительно из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении; 

в 5 - 12 классах включительно из числа семей, относящихся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

5.   Социальному педагогу Бас О.Ю.: вменить в обязанность: 

• заполнение табеля учета посещаемости столовой; 

• нести полную ответственность за поведением учащихся в столовой; 

6.  Утвердить график       питания       учащихся        в       школьной       столовой 

(Приложение №1). 

7. Возобновить работу комиссии по питанию. 

o Утвердить состав    комиссии   по   питанию   на   2022-2023    учебный   год 

(Приложение №2) 

o Утвердить план работы комиссии по питанию (Приложение 3). 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор                                               Г.В.Похилюк 

 

С приказом ознакомлены: 

Бас О.Ю. 

Плюсова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 к приказу №76 от 16.09.2022 г. 

  

   

 График посещения 

столовой в 2022-2023 

учебном году. 

 

  

   

Наименование Время посещения Класс 

Льготная категория 13.15-13.35 8-11 

      

Другие 13.50-14.00 8-12 

 

Приложение №2 к приказу №76 от 16.09.2022 г. 

  

  

Состав комиссии по питанию на 2022-2023 учебный год. 

1. Бас О.Г. – социальный педагог; 

2. Плюсова Е.И. – учитель русского языка и литературы; 

3. Климова А.А. – представитель от родителей 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 к приказу №76 от 16.09.2022 г. 

 План работы комиссии МБОУ ВСОШ № 14 по питанию. 

  

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

1.       Контроль за соблюдением норм личной гигиены 

сотрудниками пищеблока (наличие мед. книжек, опрятность, 

чистота одежды); 

2.       Проверка соблюдения графика работы столовой,; 

 постоянно 

  

октябрь 

3.       Организация и проведение опроса учащихся по улучшению 

питания; 

4.   Проверка качества готовой продукции; 

ноябрь 

 

декабрь 

 

5.       Контроль за санитарным состоянием пищеблока (чистота 

посуды, обеденного зала, подсобных помещений) 

 февраль 

6.       Проверка помещений для хранения продуктов, соблюдение 

условий и сроков хранения продуктов 

апрель  
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