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П Р И К А З
№01-10/187 от 11.10.2022 г.

Об изменении в приказ № 01-10/127 от 31.08.2022 
«Об организации питания на 2022-2023 учебный год»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012года 
№273-Ф3 «Об образовании в РФ», с постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 года № 45 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08), 
методическими рекомендациями МР2.4.0180-20 «Рекомендации по 
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций», 
методическими рекомендациями МР 2.4.01.80-20 «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях», постановлением Правительства Оренбургской области от 29 
декабря 2018 года №921-пп «Об утверждении государственной программы 
Оренбургской области», руководствуясь е администрации города Оренбурга 
от 16.12.2014 года№ 3162-п «Об обеспечении питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Оренбурга за 
счет бюджетных ассигнований города Оренбурга», распоряжением 
Управления образования администрации города Оренбурга от04.09.2020 
№329 «Об организации питания учащихся с 1-11 классов»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Обеспечить одноразовое бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 
классов, одноразовое горячее питание обучающихся 5-11 классов в 
соответствии с 24-дневным примерным меню, согласованным с управлением 
Роспотребнадзора в Оренбургской области.

2. Возложить ответственность за организацию питания обучающихся в 
школе на заместителя директора по воспитательной работе Бикбасову Т.А.

3. Заместителю директора по воспитательной работе Бикбасовой Т.А.:
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3.1. Организовать питание обучающихся в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от23.07.2008 года №45 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08), 
методическими рекомендациями МР2.4.0180-20 «Рекомендации по 
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций»;

3.2. Организовать взаимодействие с банком «Оренбург» для осуществления 
безналичной системы оплаты питания в 5-11 классах и организации учета 
контроля получения бесплатного питания обучающимися 1-4классов;

3.3. Осуществить контроль за организацией бесплатного горячего питания в 
1-4 классов, горячего питания в 5-11 классах в соответствии с 
выделенными квотами АО КШП «Огонек», талонами, выделенными 
Комплексным центром социального обслуживания населения;

3.4. Разработать график питания и график дежурства классных 
руководителей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.

3.5. Обеспечить реализацию программы «Разговор о правильном питании»;
3.6. Проводить разъяснительную и просветительскую работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями) по 
формированию навыков рационального и здорового питания в рамках 
воспитательных мероприятий школы;

3.7. Организовать проведение классных часов, школьных мероприятий по 
темам здорового питания.

4. Социальному педагогу Бочаровой Т.А.:
4.1. Организовать учет использования финансовых средств, выделенных на 

финансирование питания обучающихся;
4.2. Предоставлять отчет о расходах, связанных с выплатами на дотирования 

питания обучающихся, в бухгалтерию управления образования 
администрации города Оренбурга дот Зчисла месяца, следующего за 
отчетным периодом;

4.3. Организовать работу и сдачу отчетности по организации бесплатного 
питания обучающихся 5-11 классов в соответствии с выделенными 
квотами АО КШП «Огонек», талонами, выделенными Комплексным 
центром социального обслуживания населения.

5. Заместителю директора по АХР Даврановой Е.С.
5.1. Следить за исправностью холодильного, технологического,

электромеханического оборудования и комплектующими на пищеблоке, 
своевременно информировать директора школы о его неисправности.

5.2. Обеспечить исправность мебели в обеденном зале осуществлять его 
текущий ремонт и замену.

5.3. Осуществлять технический надзор за всеми инженерными 
коммуникациями пищеблока.



5.4. Осуществлять контроль за уборкой помещения обеденного зала в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5.5. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены обучающимися 
перед приемом пищи.

7. Классным руководителям:
7.1. Обеспечить 100% охват бесплатным горячим питанием обучающихся 

1 -4 классов;
7.2. Ежедневно и своевременно подавать заявку о количестве питающих в 

столовую через программу «Школьное питание»;
7.3. Следить за соблюдением правил личной гигиены учащихся перед 

приемом пищи.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Р.Ш. Кузнецова


