
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«КИНГИСЕППСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

П Р И К А З 

  31.08.2022 года                                                                                   № 366

Об организации и режиме питания
обучающихся в 2022-2023 учебном году

                                
                   
                Для создания благоприятных условий организации горячего питания на 
основании СанПин 2.3/2.4.3590-20, постановления правительства Ленинградской области 
№555 от 06.08.2020, письма комитета по образованию АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» №1759 от 31.08.2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий график питания учащихся:

Завтрак

8.45 1- х классов,2б,4б классов,5-ые классы

9.45 2-ые классы,3-и классы

10.45 7-11-ые классы бесплатно
4а,3в,4в,4г классы

Обеды (платно+бесплатно)

10.30 1-х классов

11.45 6-ые классы,8-ые классы,9-ые классы,
 

12.50 4б, 5-ые классы, 7-ые классы,10-ые классы, 11-ые классы

13.30 2- 4-ые классы

2. Утвердить план работы по организации питания школьников на 2022-2023 учебный 
год.

3. Утвердить комиссию по контролю качества питания в составе:
Тукаева О.В.. заместитель директора по УВР,
Кривенко В.Н., председатель общешкольного родительского комитета,
РезникМ.А., председатель родительского комитета 4 а класса

4. Утвердить план работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
обучающихся.

5. Утвердить бракеражную комиссию в составе:



Тукаева О.В., заместитель директора по УВР,
Стекольщикова Л.Н.,социальный педагог
Брыкина О.В., зав.столовой

6. Классным руководителям 1-11-х классов с целью обеспечения 100% охвата горячим 
питанием в работе с обучающимися использовать методы объяснения, убеждения: 
проводить беседы по культуре питания, о культуре поведения в столовой во время 
приема пищи.

7. Классным руководителям 1-11-х классов включать в повестку дня родительских 
собраний проведение разъяснительной работы о необходимости получения горячего, 
сбалансированного питания обучающимися.

8. Вменить в обязанности заместителю директора по УВР Тукаевой О.В. утверждать 
меню на каждый день.

9. Тукаевой О.В., заместителю директора по УВР ежемесячно заполнять данные 
мониторинга по организации горячего питания.

10. Брыкиной О.В., зав. столовой, осуществлять организацию питания обучающихся в 
соответствии с утвержденным 4-х недельным меню, составленным с учетом 
стоимости продуктов питания, среднесуточных норм питания на одного 
обучающегося, потребностей в витаминах и микроэлементах.

11. Брыкиной О.В., зав. столовой, обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность 
питания, включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, 
поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и 
раздаче блюд.

12. Ивановой В.В., зам. директора по АХР, обеспечить санитарно-гигиеническое 
состояние зала (влажная уборка после каждого приема пищи учащимися).

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                     О.И.Галюшкина


