
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

« КОСИЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П  Р  И  К  А  З 

от 01 сентября  2017 года                                                                                     №143                                                                                

об организации питания  

учащихся школы 

 

 
 

Во исполнение долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», Закона Белгородской области от 09.12.2015г. 

№27 «О внесении изменений в Социальный кодекс Белгородской области», приказа 

департамента образования Белгородской области от 23.08.2013 г. № 1984 «Об усилении 

контроля за организацией и качеством питания обучающихся» (с изменениями), 

Положения об организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области, утвержденного приказом 

департамента образования области от 01.04.2014 г. № 1086  «Об утверждении положения» 

(с изменениями), муниципальной программы «Развитие образования Грайворонского 

района на 2015-2020 годы», на основании приказа управления образования 

Грайворонского района от 28.08.2017г. № 570 «Об организации питания обучающихся  

муниципальных образовательных учреждений в 2017-2018 учебном году» и в целях 

обеспечения полноценным питанием обучающихся, улучшения их здоровья приказываю:  

1. Организовать для  обучающихся 1-9 классов ( приложение 1 ) двухразовое 

горячее питание (завтрак и обед) с 1 сентября 2017 года. 

2. Обеспечить обучающихся 1-9 классов ежедневным горячим молочным 

завтраком за счет средств местного бюджета из расчета 40 рублей в день на каждого 

ученика.  

3. Организовать питание обучающихся из многодетных семей (Приложение 2) 

из расчета 68 рублей в день на одного ученика, из расчета субвенций по представлению 

мер социальной защиты многодетных семей в части льготного питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

4. Утвердить расписание питания учащихся:  

для 1 класса на I полугодие 

09.05 – 09.20 - завтрак 

11.50 – 12.30 -  обед 

Для 2-9 классов  

09.10 – 09.20 – завтрак; 

12.30 – 13.00 – обед. 

5. Организовать школьные обеды для обучающихся за счет средств родителей 

(законных представителей) из расчета 40 рублей в день на одного ученика на основании 

решения общешкольного родительского собрания № 1 от 22.09.2015 

            6. Возложить ответственность за качественное приготовление пищи согласно 

утвержденному меню на повара:  

учащихся – Устинову О.А.  

8. Назначить  Устинову О.А.. ответственной: 

- за проведение витаминизации третьих и сладких блюд; 

9. Назначить  Орлову М.Н.  ответственной: 

- за утилизацией пищевых отходов. 



10. Ответственной за питание Устинову О.А...: 

-  вести ежедневный учет учащихся за питанием детей; 

- выдавать продукты питания обучающимся из многодетных семей, 

отсутствовавшим в школе по болезни или иным причинам; 

- составлять перспективное и ежедневное меню; 

- организовать получение  продуктов питания для школьной столовой и проверки 

качества поставляемой продукции и сопроводительных документов; 

- усилить контроль за качеством поставок продуктов питания, закупаемых для 

нужд образовательных учреждений, утилизацией пищевых отходов, санитарно-

гигиеническим состоянием школьных пищеблоков. При необходимости проводить 

лабораторные исследования пищевой продукции; 

- осуществлять закупку продуктов питания по ценам, не превышающим 

доведенные Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в 

Белгородской области, в соответствии с перечнями, утвержденными постановлениями 

Правительства Белгородской области от 09 апреля 2007 года № 80-пп  и от 21 октября 

2013 года № 421-пп. 

- производить расчеты стоимости обедов; 

- контролировать   нормы потребляемых продуктов в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08; 

 - производить сдачу денежных средств на школьный счет ежемесячно до 15 числа; 

- вести всю необходимую документацию. 

11. Назначить ответственными за сбор денежных средств на питание школьников 

(ежемесячно) классных руководителей. 

12. Классным руководителям: 

- организовать постоянную разъяснительную работу среди учащихся о молоке как 

незаменимом продукте питания и необходимости горячего питания; 

- выявить детей, которые отказываются от приема молочной продукции по 

медицинским показаниям, по физиологическим особенностям организма или в силу 

сложившегося негативного отношения к молоку, вести строгий учет потребления молока в 

соответствии с медицинскими рекомендациями; 

- организовать разъяснительную работу среди учащихся и их родителей о роли 

меда в формировании здоровья детей, разработать мероприятия по популяризации 

натурального меда; 

- выявить детей, которым противопоказано употребление натурального меда. 

13.  Работникам пищеблока: 

- ответственный за разведение дезинфицирующего средства Орлова М.Н. 

- обеспечить ежедневное включение меда в рацион питания обучающихся 1-9 

классов; 

- обеспечить ежедневное включение свежих яблок в рацион питания обучающихся 1-9 

классов; 

- организовать витаминизацию третьих блюд под контролем заведующей столовой 

Устинову О.А.. 

- использовать в питании обучающихся йодированную поваренную соль; 

- организовать питьевой режим обучающихся в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.5.2409 – 08; 

- отвечать за исправность технологического оборудования на пищеблоке Устинову 

О.А.. 

14.  Утвердить режим работы пищеблока и обеденного зала  (Приложение 5) 

15. Об утверждении графика выдачи готовых блюд с пищеблока в группы 

(Приложение 6) 

16. Об утверждении меню, технологических карт.  

17. Заместителю директора Матчино Н.Н. 

- привести в соответствие нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее  



 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

           Список учащихся 1-9 классов на завтрак и обед на 2017 -2018 уч.год 

 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

Класс 

1.  Артемьев Дмитрий Антонович 21.03.2011 
1 

2.  Матчин Евгений Сергеевич 28.01.2011 
1 

3.  Ханюков Дмитрий Александрович 05.01.2011 
1 

4.  Воронин Даниил Витальевич 21.09.2010 
1 

5.  Клочко Дарья Александровна 12.08.2010 

1 

6.  Барамыкин Владислав Анатольевич 31.07.2010 

1 

7.  Ефимов Михаил Андреевич 13.07.2010 

1 

8.  Королѐва Елизавета Алексеевна 07.04.2010 
1 

9.  Куцин Георгий Сергеевич 04.12.2010 
1 

10.  Красникова Людмила Владимировна 28.01.2010 
2 

11.  Шевченко Иван Владимирович 28.12.2009 
2 

12.  Игнатенко Анжелика Дмитриевна 23.12.2009 
2 

13.  Буковцова Дарья Сергеевна 24.10.2009 
2 

14.  Кузубов Захар Андреевич 20.02.2009 
2 

15.  Матчин Артѐм Сергеевич 27.07.2009 
3 

16.  Петрякова Евгения Андреевна 01.04.2009 
3 

17.  Буковцова Ольга Романовна 21.01.2009 
3 

18.  Клочко Мария Александровна 21.03.2008 
4 

19.  Григоревский Артем Николаевич 09.03.2008 
4 

20.  Якимчук Сергей Дмитриевич 16.01.2008 
4 

21.  Буковцова Виктория Игоревна 24.10.2007 
4 

22.  Буковцов Игорь Романович 21.08.2007 
4 

23.  Григоревский Валерий Николаевич 14.04.2007 
4 



24.  Выходцев Глеб Григорьевич 22.12.2006 
5 

25.  Головин Алексей Валентинович 31.03.2006 
6 

26.  Мащук Матвей Александрович 10.12.2005 
6 

27.  Григоревская Алина Николаевна 11.11.2005 
6 

28.  Петряков Сергей Андреевич 10.01.2005 7 

29.  Куцин Никита Олегович 07.05.2004 7 

30.  Выходцева Анна Анатольевна 04.06.2003 8 

31.  

Крамчанинова Лариса 

Александровна 31.03.2003 

8 

32.  Онищенко Александр Викторович 11.08.2003 
8 

33.  Скиба Денис  Николаевич 06.04.2004 
8 

34.  Выходцева Вера Ивановна 08.07.2003 
9 

35.  Петрякова Ангелина Сергеевна 12.08.2003 
9 

36.  Мельниченко Роман Викторович 28.04.2003 
9 

37.  Шевченко Ирина Владимировна 07.08.2002 
9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


