
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                                               

«Афонинская средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.»   

ПРИКАЗ  

01.09.2022       № 262 

Об организации горячего питания школьников                                                                

в 2022-2023 учебном году. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590- 20 «Санитарно-эпидемическое требования к организации 

общественного питания населения», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", постановлением администрации 

Кстовского муниципального района от 13.08.2021 № 1804 «Об утверждении 

Положения об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Кстовского муниципального района», 

приказом департамента образования администрации Кстовского 

муниципального района от 30.08.2021 № Сл-126-14-506668/21 «Об 

организации питания» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за организацию питания Марьясову Юлию 

Витальевну, учителя. 

2. Организовать горячее питание обучающихся 1-4 классов с 01.09.2022 года 

в зависимости от режима (смены) обучения: обучающихся в первую смену 

завтраком, во вторую смену обедом. 

3. Организовать горячее питание обучающихся 5-11 классов со 02.09.2022 

года. 

4. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
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адаптированным общеобразовательным программам за исключением 

детей, находящихся на индивидуальном обучении. 

5. Обеспечить режим работы школы с учетом увеличения длительности 

перемены для приема пищи - 20 минут. 

6. Согласовать меню, составленное организатором питания МУП «Комбинат 

питания» Кстовского района. 

7. Заключить договор между родителями (законными представителями) 

учащихся и образовательной организацией (организацией общественного 

питания) на предоставление питания во время образовательного процесса. 

8. Классным руководителям организовать проведение разъяснительной 

работы среди участников образовательных отношений по 100% охвату 

горячим питанием учащихся 5-11 классов, по формированию навыков и 

культуры здорового питания, этике приема пищи, пропаганды 

гигиенических основ питания; своевременно предоставлять реестр и табель 

посещаемости детей 

9. Ответственному за организацию питания Марьясовой Юлии Витальевне: 

 вести ежедневный учет питающихся обучающихся; 

 представлять в департамент образования ежемесячный отчет по 

организации школьного питания – до 1 числа каждого месяца; 

10. Назначить бракеражную комиссию в составе: 

Марьясова Юлия Витальевна, ответственный за организацию питания, 

Созонова Лариса Витальевна, повар школьной столовой; 

Шабанова Ирина Юрьевна, помощник повара. 

11. Вменить в обязанности бракеражной комиссии ежедневное снятие 

пробы готовой кулинарной продукции за 20 минут до питания 

обучающихся (9.05 – 1 смена, 12.40 – 2 смена) с отметкой в Журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции. 

12. Создать комиссию по контролю качества питания с участием родителей: 

Хмары Ирины Владимировны - 10 класс;                                                                      

Кирилловой Нины Васильевны – 9б класс;                                                                    

Шишкиной Ольги Александровны – 1б класс. 

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

                  

Директор      Саулин И.П. 
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