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П Р И К А З 

 
Об организации  питания в МКОУ 

 «Нижнедобринская СШ» и создании брокеражной комиссии 

 

На основании рекомендаций по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций МР 2.4 О179-20, Постановления администрации Жирновского муниципального 

района Волгоградской от 17.08.2020 № 666 «Об утверждении Порядка предоставления 

обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 

Жирновского муниципального района Волгоградской области частичной компенсации стоимости 

горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка», 

№383 от 19.05.2020г. «О внесении изменений в постановление администрации Жирновского 

муниципального района Волгоградской области от 19.04.2018 № 249 «Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим образование в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Жирновского муниципального района Волгоградской 

области»,части 2 статьи 46 Закона Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД «Социального 

кодекса Волгоградской области», 

      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продолжить работу по организации питания учащихся школы, в соответствии с 

вышеназванными документами с 01.09.2020г. 

2. Назначить ответственными за организацию питания учащихся Романову С.В. и Варенцеву 

Е.А. 

3.  Создать комиссию по контролю за качеством приготовления пищи (брокеражная комиссия): 

  в МКОУ «Нижнедобринская СШ» составе: 

 –Мазанова Н.Г.- директор школы, председатель комиссии; 

 –Рогожина Е.В. - председатель профкома; 

–Ашнина Ирина Владимировна - председатель родительского комитета; 

- Юст В.М.- медицинская сестра; 

- Заботина Н.В.- повар школьной столовой. 

 в Медведицком филиале МКОУ «Нижнедобринская СШ» составе: 

–Варенцева Е.А, учитель,  председатель комиссии; 

 –Скорикова Марина Александровна - председатель родительского комитета; 

- Везирова Д.А.-учитель; 

- Редькина Н.А. - повар школьной столовой. 

 

 

4.3. Организовать горячее питание для следующих категорий учащихся за счет субвенции 

бюджета Волгоградской области и субсидии из федерального бюджета поступающей в бюджет 

Жирновского муниципального района с 01.09.2020 по 31.12.2020 г. за период фактического 

посещения школы из расчета: 

детям из малоимущих семей – 52,80 рублей в день на одного учащегося (горячее блюдо, не 

считая горячего напитка); 
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детям, состоящим на учете у фтизиатра - 52,80 рублей в день на одного учащегося,  (горячее 

блюдо, не считая горячего напитка); 

детям из многодетных семей – 52,80 рублей в день на одного учащегося,  (горячее блюдо, не 

считая горячего напитка); 

обучающимся 1 - 4 классов школ, расположенных на территории Жирновского района 

Волгоградской области - 52,80 рублей в день на одного учащегося,  (горячее блюдо, не считая 

горячего напитка). 

4.4. Определить размер стоимости питания за средства родителей (законных представителей), 

установленным на родительских собраниях каждого класса 31.08.2020г общим родительским 

собранием - 30,00 рублей в день на одного учащегося,  (горячее блюдо и горячий напиток). 

          4.5. Определить график питания согласно утвержденному режиму занятий: 

 

1 класс            2 класс 3-4 классы 5-11 классы 

№ урока Время № урока Время № урока Время № урока Время 

1 урок 8-15 - 8-50 1 урок 8-10 - 8-50 1 урок 8-10 - 8-50 1 урок 8-00 - 8-40 

перемена 
8-50 - 9-10  

горячий 

завтрак 

перемена  

горячий 

завтрак 

8-50 – 9-10 перемена 8-50 – 9-10 перемена 8-40 – 8-50 

2 урок 9-10–9-45 2 урок 9-10 – 9-50 2 урок 9-10 – 9-50 2 урок 8-50 – 9-30 

перемена 9-45 – 10-00 перемена 9-50 -10-10 
перемена 

горячий 

завтрак 

9-50 - 10-10 

перемена 

горячий 

завтрак у 

5-6 

классов 

9-30 - 9-50 

3 урок 
10-00 – 10-

35 
3 урок 10-10-10-50 3 урок 

10-10 – 10-

50 
3 урок 9-50 – 10-30 

Динам.пауза 
10-35 – 11-

15 
перемена 10-50-11-00 

перемена 

 

10-50 – 11-

00 

перемена 

горячий 

завтрак у 

7-8 

классов 

10-30 – 10-50 

4 урок 
11-15 – 11-

50 
4 урок 11-00-11-40 4 урок 

11-00 – 11-

40 
4 урок 10-50 – 11-30 

перемена 
11-50 –12-10 

обед 
перемена 11-40-11-50 перемена 

11-40 – 11-

50 

перемена 

горячий 

завтрак у 

9-11 

классов 

11-30 – 11-50 

5 урок 
12-10 – 12-

45 
5 урок 11-50-12-30 5 урок 

11-50 – 12-

30 
5 урок 11-50 – 12-30 

      перемена 12-30 – 12-40 

      6 урок 12-50 – 13-30 

      Перемена 13-30 – 13-40 

      7 урок 13-40 – 14-10 

      элективные 

курсы 
в расписании 

      секции, 

кружки 

С 15-00 до 17-

00 

 

 

4.6. Классным руководителям довести до сведения родителей следующую информацию: 



 Родитель (законный представитель) учащегося несёт ответственность за 

достоверность и полноту представляемых сведений, являющихся основанием для 

назначения мер социальной поддержки. 

  Документы, на основании которых предоставляются меры социальной поддержки, 

представляются в муниципальную общеобразовательную организацию по месту 

учёбы получателя мер социальной поддержки и регистрируются в Журнале приёма 

заявлений о предоставлении бесплатного питания в день их представления. 

 Школа рассматривает представленные родителем (законным представителем) и 

полученные в порядке информационного межведомственного взаимодействия 

документы, принимает решение о назначении (об отказе в назначении) мер 

социальной поддержки в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

 Решение о предоставлении (об отказе предоставления мер социальной поддержки) 

оформляется локальным актом школы. Решение доводится до сведения получателя 

мер социальной поддержки и его родителя (законного представителя)  в течение 5 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Указанное решение 

регистрируется в установленном порядке. 

  В случае если учащийся не питается по причине болезни, он снимается с питания со 

второго дня болезни. Родитель (законный представитель) учащегося обязан 

предупредить администрацию о причине отсутствия ребенка на занятиях в течение 1 

дня.   

 Основаниями для отказа в предоставлении частичной компенсации стоимости питания 

являются: 

а) предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета документов, 

неправильно оформленных документов, документов, утративших силу; 

б) отсутствие сведений, полученных в порядке межведомственного взаимодействия, 

являющихся основанием для назначения мер социальной поддержки; 

в) несоответствие учащегося требованиям, установленным в части 2 статьи 46 Социального 

кодекса Волгоградской области. 

4.7. Запретить: 

    - нахождение посторонних лиц в помещении кухни, столовой 

    - нецелевое использование столовых ОУ (постоянно). 

4.8. В пищеблоке необходимо иметь: 

 технологические карты; 

 медицинскую аптечку; 

 нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 

 суточную пробу за 2 суток. 

4. Ежедневно в  столовой вывешивать утвержденное директором школы меню, в котором 

указываются сведения об объемах блюд  и названия кулинарных изделий, их стоимости. 

5. Вести   «Журнал учета температурного режима  холодильного  оборудования». 

Уборщику служебных помещений, за которым закреплена столовая - производить уборку 

столовой после каждого приёма пищи. 

6. Кухонным работникам Бочковой Л.В. и Ткаченко Л.И.: 

- провести обновление  специальной маркировкой посуды и разделочных досок; 

- иметь в наличии запас моющих, дезинфицирующих средств, производственного инвентаря, 

посуды, и других предметов материально-технического оснащения. 

-не допускать использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, 

деформированной, с поврежденной эмалью. 

7. Мытье столовой посуды ручным способом производить в следующем порядке: 

- механическое удаление остатков пищи; 

- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; 

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 °C и добавлением моющих 

средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны; 



- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей 

проточной водой с температурой не ниже 65 °C с помощью гибкого шланга с душевой 

насадкой; 

- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению; 

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной 

водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; 

- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах. 

8.При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды 

в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в 

конце рабочего дня. 

9.Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: 

хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора 

в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем 

растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 

3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые 

соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в 

концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в 

концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и 

дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - 

изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации 

не менее 75% по массе). Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по 

применению. 

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально 

отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры 

предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при 

случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в 

Инструкциях по их применению. 

 

10. Поварам Редькиной Н.А. и Заботиной Н.В. предоставлять горячее питание обучающимся: 

   1) в соответствии с требованиями СанПиН; 

    2) исходя из фактического   посещения обучающимися ОУ. 

11. Всем работникам пищеблока регулярно проходить медосмотр. 

12. Считать материально-ответственным лицом, ответственным за выдачу продуктов и сдачу 

первичных документов Завражнову Л.А. 

13. Ответственным за организацию питания Романовой С.В. и Варенцевой Е.А.: 

    - организовать дежурство учителей во время питания учащихся согласно графика 

(постоянно); 

    - обеспечить жесткий контроль за организацией питания учащихся в течение учебного года. 

Классным руководителям: 

Включить в план работы вопрос об организации питания, в том числе в разрезе программы 

«Разговор о правильном питании» во внеурочной деятельности 

Спланировать и проводить целенаправленную работу с детьми и их родителями о пользе 

горячего питания для растущего организма; срок – в течение года. 

Проводить учет охвата учащихся горячим питанием; срок – ежедневно 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                   Н.Г.Мазанова 

 

 

 



 

С приказом ознакомлены: 



1. Рогожина Е.П. 

2. Хохлунова О.В. 

3. Романова Н.В.  

4. Рыбакова В.С.   

5. Фомина  О.А.  

6. Рогожина Е.В.  

7. Волченкова А.В. 

8. Серебрякова И.Н. 

9. Бусалаева О.В. 

10. Бухова М.А.  

11. Варенцева Е. А.   

12. Везирова Д.А. 

13. Жильцова М.А.                      

14. Мельханова И.С.                   

15. Овчинникова Е.В.                   

16. Перевертайло С.О.                   

17. Федюшина С.В. 

18. Батырева Е. 

19. Редькина Н.А. 

20. Хабарова Н.А. 

21. Ткаченко Л.И. 

22. Бочкова Л.В. 
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П Р И К А З 

 
Об организации  питания в МКОУ 

 «Нижнедобринская СШ» 

 

На основании части 2 статьи 46 Закона Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД 

«Социального кодекса Волгоградской области», «Порядка предоставления обучающимся по очной 

форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области 

частичной компенсации стоимости питания», утвержденному приказом комитета образования и 

науки Волгоградской области от 01.09.2016 № 93, Приказа Комитета образования и науки 

Волгоградской области от 13.10.2016 № 109 «О внесении изменений в Приказ Комитета 

образования и науки Волгоградской области от 01.09.2016 № 93 « Об утверждении Порядка 

предоставления обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания», Постановления 

администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области № 248 от 

19.04.2018г. «Об организации питания учащихся 1-11 классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях Жирновского муниципального района Волгоградской 

области»,Постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской 

области № 249 от 19.04.2018г. «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Жирновского муниципального района Волгоградской области»,  Постановления 

администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области № 426 от 

03.09.2019г. «О внесении изменений в постановления администрации Жирновского 

муниципального района Волгоградской области, личных заявлений родителей и предоставления 

ими полного пакета документов,  

     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

7. Продолжить работу по организации питания учащихся школы, в соответствии с 

вышеназванными документами с 02.09.2019г. 

8. Назначить ответственными за организацию питания учащихся Романову С.В. и Варенцеву 

Е.А. 

9.  Создать комиссию по контролю за качеством приготовления пищи (брокеражная комиссия): 

  в МКОУ «Нижнедобринская СШ» составе: 

 –Мазанова Н.Г.- директор школы, председатель комиссии; 

 –Рогожина Е.В. - председатель профкома; 

–Ашнина Ирина Владимировна - председатель родительского комитета; 

- Юст В.М.- медицинская сестра; 

- Хабарова Н.А. - повар школьной столовой. 

 в Медведицком филиале МКОУ «Нижнедобринская СШ» составе: 

–Варенцева Е.А, учитель,  председатель комиссии; 

 –Скорикова Марина Александровна- председатель родительского комитета; 

Номер 

документа 

 

Дата 
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- Везирова Д.А.-учитель; 

- Редькина Н.А. - повар школьной столовой. 

 

4.1.Определить для учащихся первых классов 2-х разовое питание согласно 

следующего графика: 

    - завтрак, за счет субвенции, поступающей в бюджет Жирновского муниципального 

района Волгоградской области из бюджета Волгоградской области из расчета 30 рублей в 

день на одного обучающегося, в том числе частичная компенсация стоимости питания за 

счет средств районного бюджета в размере  10 рублей в день на одного учащегося: 

 

 8
40-

 8
50

 

    - горячий завтрак -  за счет родительской платы из расчета 30 рублей в день на 

одного обучающегося: 

 

-11
15

-11
35

 

 

4.2.Определить для учащихся 2-11-х классов 2-х разовое питание согласно следующего 

графика: 

    - завтрак, за счет средств родительской платы в размере 30 рублей: 

 

 8
40-

 8
50

– 2 - 11 классы; 

 

    - горячий завтрак -  за счет  субвенции, поступающей в бюджет Жирновского 

муниципального района Волгоградской из бюджета Волгоградской области из расчета 30 

рублей в день на одного обучающегося,в том числе частичная компенсация стоимости 

питания за счет средств районного бюджета в размере  10 рублей в день на одного 

учащегося: 

 

 9
30

-9
45

- 2-4 классы 

 10
20

-10
40

-5-7 классы 

 11
20

-11
35

-8-11 классы 

 

4.1. Организовать горячее питание для всех учащихся 1-4 классов, получающих 

компенсацию на питание из бюджетаВолгоградской области и бюджета Жирновского 

муниципального района из расчета  30 руб. в день в соответствии со списочным 

составом. 

4.2. Организовать  горячее питание обучающихся 5-11 классов, имеющих право на 

получение компенсации стоимости питания на основании индивидуальных справок, 

выданных ГКУ «Центр социальной защиты населения» и удостоверений  

многодетной семьи, из бюджетаВолгоградской области и бюджета Жирновского 

муниципального района из расчета  30 руб. в день. 

4.3. Организовать  завтрак для учащихся только   с письменного согласия родителей 

или лиц их заменяющих,за счет родительской платы, средняя стоимость которого 

составляет 30 рублей в день,  в соответствии с цикличным десятидневным меню, 

согласованным органами Роспотребнадзора. 

4.4. Организовать  горячий завтракы для учащихся, не пользующихся мерами 

социальной поддержки только   с письменного согласия родителей или лиц их 

заменяющих,за счет родительской платы, средняя стоимость которого составляет 30 

рублей в день,  в соответствии с цикличным десятидневным меню, согласованным 

органами Роспотребнадзора. 



10. Механизм движения родительских средств утверждается приказом директора школы, 

контролируется финансовой комиссией  и родительским комитетом школы. 

11. Запретить: 

    - нахождение посторонних лиц в помещении кухни, столовой 

    - нецелевое использование столовых ОУ (постоянно). 

12. В пищеблоке необходимо иметь: 

 технологические карты; 

 медицинскую аптечку; 

 нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 

 суточную пробу за 2 суток. 

13. Ежедневно в горячий завтракенном зале вывешивать, утвержденное директором школы, 

меню, в котором указываются сведения об объемах блюд  и названия кулинарных изделий. 

14. Вести   «Журнал учета температурного режима  холодильного  оборудования». 

Уборщику служебных помещений, за которым закреплена столовая - производить уборку 

горячий завтракенного зала после каждого приёма пищи. 

15. Кухонным работникам Бочковой Л.В. и Ткаченко Л.И.: 

- провести обновление  специальной маркировкой посуды и разделочных досок; 

- иметь в наличии запас моющих, дезинфицирующих средств, производственного инвентаря, 

посуды, и других предметов материально-технического оснащения. 

16. Предоставлять горячее питание обучающимся в соответствии с требованиями СанПиН. 

17. Предоставление питания осуществлять исходя из фактического   посещения обучающимися 

ОУ. 

18.  Всем работникам пищеблока регулярно проходить медосмотр. 

19. Считать материально-ответственным лицом, ответственным за выдачу продуктов и сдачу 

первичных документов Завражнову Л.А. 

20. Ответственным за организацию питания Романовой С.В. и Варенцевой Е.А.: 

    - организовать дежурство учителей во время питания учащихся согласно графика 

(постоянно); 

    - обеспечить жесткий контроль за организацией питания учащихся в течение учебного года. 
21. Классным руководителям: 

 Включить в план работы вопрос об организации питания, в том числе в разрезе 

программы «Разговор о правильном питании» во внеурочной деятельности 

 Спланировать и проводить целенаправленную работу с детьми и их родителями о 

пользе горячего питания для растущего организма; срок – в течение года. 

 Проводить учет охвата учащихся горячим питанием; срок – ежедневно 
22. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школыН.Г.Мазанова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

23. Рогожина Е.П. 

24. Хохлунова О.В. 

25. Романова Н.В.  

26. Рыбакова В.С.   

27. Фомина  О.А.  

28. Рогожина Е.В.  

29. Волченкова А.В. 

30. Серебрякова И.Н. 

31. Бусалаева О.В. 

32. Бухова М.А.  

33. Варенцева Е. А.   

34. Везирова Д.А. 

35. Жильцова М.А.                      

36. Мельханова И.С.                   

37. Овчинникова Е.В.                   

38. Перевертайло С.О.                   

39. Федюшина С.В. 

40. Батырева Е. 

41. Редькина Н.А. 

42. Хабарова Н.А. 



43. Ткаченко Л.И. 44. Бочкова Л.В. 
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П Р И К А З 

 
О внесении изменений в приказ   

 

На основании Постановления администрации Жирновского муниципального района 

Волгоградской области от 24.12.2018г. № 888 «О внесении изменений в Постановления 

администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказы  по основной деятельности  от 31.08.2018 № 124 «Об организации  

питания в МКОУ  «Нижнедобринская СШ»и от 31.08.2018 № 124/1 «Об организации  питания в 

Медведицком филиале  МКОУ  «Нижнедобринская СШ». 

 

Пункт 4  вышеназванных Приказов читать в следующей редакции: 

 

4.1.Определить для учащихся первых классов2-х разовое питание согласно следующего 

графика: 

Номер 

документа 

 

Дата 
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    - завтрак, за счет субвенции, поступающей в бюджет Жирновского муниципального 

района Волгоградской области из бюджета Волгоградской области из расчета 25 рублей в 

день на одного обучающегося, в том числе частичная компенсация стоимости питания за 

счет средств районного бюджета в размере  5 рублей в день на одного учащегося: 

 

 8
40-

 8
50

 

 

    - горячий завтрак -  за счет родительской платы из расчета 25 рублей в день на 

одного обучающегося: 

 

-11
15

-11
30

 

 

4.2.Определить для учащихся 2-11-х классов 2-х разовое питание согласно следующего 

графика: 

    - завтрак, за счет средств родительской платы в размере 25 рублей: 

 

 8
40-

 8
50

– 2 - 11 классы; 

 

    - горячий завтрак -  за счет  субвенции, поступающей в бюджет Жирновского 

муниципального района Волгоградской из бюджета Волгоградской области из расчета 25 

рублей в день на одного обучающегося,в том числе частичная компенсация стоимости 

питания за счет средств районного бюджета в размере  5 рублей в день на одного учащегося: 

 

 9
30

-9
45

- 2-4 классы 

 10
20

-10
35

-5-7 классы 

 11
15

-11
30

-8-11 классы 

 

4.3. Организовать горячее питание для всех учащихся 1-4 классов, за счет субвенции, 

поступающей в бюджет Жирновского муниципального района Волгоградской из бюджета 

Волгоградской области из расчета 25 рублей в день на одного обучающегося, в том числе 

частичная компенсация стоимости питания за счет средств районного бюджета в размере  5 

рублей в день на одного учащегося в соответствии со списочным составом. 

4.4. Организовать  горячее питание обучающихся 5-11 классов, имеющих право на 

получение компенсации стоимости питания на основании индивидуальных справок, 

выданных ГКУ «Центр социальной защиты населения» и удостоверений  многодетной семьи, 

за счет субвенции, поступающей в бюджет Жирновского муниципального района 

Волгоградской из бюджета Волгоградской области из расчета 25 рублей в день на одного 

обучающегося, в том числе частичная компенсация стоимости питания за счет средств 

районного бюджета в размере  5 рублей в день на одного учащегося. 

4.5. Организовать  завтрак для учащихся 2-11 классов и горячий завтрак для учащихся 1 

классов только   с письменного согласия родителей или лиц их заменяющих,за счет 

родительской платы, средняя стоимость которого составляет 25 рублей в день,  в 

соответствии с цикличным десятидневным меню, согласованным органами 

Роспотребнадзора. 

4.6. Организовать  горячий завтракы для учащихся, не пользующихся мерами социальной 

поддержки только   с письменного согласия родителей или лиц их заменяющих,за счет 

родительской платы, средняя стоимость которого составляет 25 рублей в день,  в 

соответствии с цикличным десятидневным меню, согласованным органами 

Роспотребнадзора. 

4.7. Установить в качестве меры социальной поддержки учащемуся с ОВЗ, 

занимающегося на дому Милову Антону Викторовичу (8 класс)компенсационную 



выплатудвухразового питания в размере 50 рублей (25 рублей - завтрак, 25 рублей – 

горячий завтрак) 

2.Изменения в приказ вступают в силу с 01.01.2019г и подлежат размещению на официальном 

сайте школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на классных руководителей и ответственных за 

организацию питания- Романову С.В. – в МКОУ «Нижнедобринская СШ» и Варенцеву Е.А.- в 

Медведицком филиале «МКОУ «Нижнедобринская СШ» 

 

 

Директор школыН.Г.Мазанова 

 
1. Бусалаева О.В. 

2. Бухова М.А.                    

3. Варенцева Е. А.   

4. Везирова Д.А. 

5. Ерещенко А.В.                 

6. Жильцова М.А.                      

7. Лысенко И.Н.                   

8. Мельханова И.С.                   

9. Овчинникова Е.В.                   

10. Перевертайло С.О.                   

11. Рогожина Е.В.                   

12. Рогожина Е.П.                   

13. Романова Н.В.                   

14. Романова С.В.                   

15. Рыбаков С.С.                   

16. Рыбакова В.С.                   

17. Светличный В.Н.                   

18. Серебрякова И.Н.                   

19. Степанова Н.В.                   

20. Супрунова Л.А.                   

21. Сухомесова О.Ю. 

22. Федюшина С.В. 

23. Фомина О.А. 

24. Цыбизова И.М. 

25. Хохлунова О.В. 

26. Хабарова Н.А. 

27. Редькина Н.А. 
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П Р И К А З 

 
Об организации  питания в Медведицком филиале МКОУ 

 «Нижнедобринская СШ» 

 

В целях реализации Закона Волгоградской области «Об организации питания обучающихся (1- 11 

классы) в ОУ Волгоградской области» № 1111-ОД от 10.11.2005г., изменений в Закон 

Волгоградской области, принятых Волгоградской областной Думой 30.11.2010г. «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об 

организации питания обучающихся (1- 11 классы) в ОУ Волгоградской области»,  Постановления 

ГлавыАдминистрации Волгоградской области № 96 от 01.02.2006г., Постановления администрации 

Номер 

документа 

 

Дата 

124/1 31.08.2018 

mailto:ndschool2008@yandex.ru


Жирновского муниципального района Волгоградской области № 248 от 19.04.2018г. «Об 

организации питания учащихся 1-11 классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях Жирновского муниципального района Волгоградской области»,  

     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продолжить работу по организации питания учащихся школы, в соответствии с 

вышеназванными документами с 03.09.2018г. 

2. Назначить ответственной за организацию питания учащихся Варенцеву Е.А. 

3.  Создать комиссию по контролю за качеством приготовления пищи (брокеражная 

комиссия) в составе: 

 –Мазанова Н.Г.- директор школы, председатель комиссии; 

 –Везирова Д.А. - председатель профкома; 

–Скорикова М.А.- председатель родительского комитета; 

- Юст В.М.- медицинская сестра; 

- Редькина Н.А. - повар школьной столовой. 

4. Определить для учащихся 2-х разовое питаниесогласно следующего графика: 

    - завтрак , за счет средств родительской платы: 

 

 8
40-

8
50

– 1 - 11 классы; 

 

    - горячий завтрак -  за счет областных дотаций на питание: 

 

 9
30

-9
45

- 1-4 классы 

 10
20

-10
35

-5-7 классы 

 11
15

-11
30

-8-11 классы 

 

4.1. Организовать горячее питание для всех учащихся 1-4 классов, получающих 

компенсацию на питание из областного бюджета  из расчета  15 руб. в день в 

соответствии со списочным составом. 

4.2. Организовать  горячее питание обучающихся 5-11 классов, имеющих право на 

получение компенсации стоимости питания на основании индивидуальных справок, 

выданных ГКУ «Центр социальной защиты населения» и удостоверений  

многодетной семьи, из областного бюджета  из расчета  15 руб. в день. 

4.3. Организовать  завтрак для учащихся только   с письменного согласия родителей 

или лиц их заменяющих,за счет родительской платы, средняя стоимость которого 

составляет 15 рублей в день,  в соответствии с цикличным десятидневным меню, 

согласованным органами Роспотребнадзора. 

4.4. Организовать  горячий завтракы для учащихся, не пользующихся мерами 

социальной поддержки только   с письменного согласия родителей или лиц их 

заменяющих,за счет родительской платы, средняя стоимость которого составляет 15 

рублей в день,  в соответствии с цикличным десятидневным меню, согласованным 

органами Роспотребнадзора. 

5. Механизм движения родительских средств утверждается приказом директора школы, 

контролируется финансовой комиссией  и родительским комитетом школы. 

6. Запретить: 

    - нахождение посторонних лиц в помещении кухни, столовой 

    - нецелевое использование столовых ОУ (постоянно). 

7. В пищеблоке необходимо иметь: 

 технологические карты; 

 медицинскую аптечку; 



 нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 

 суточную пробу за 2 суток. 

8. Ежедневно в горячий завтракенном зале вывешивать, утвержденное директором школы, 

меню, в котором указываются сведения об объемах блюд  и названия кулинарных 

изделий. 

9. Вести   «Журнал учета температурного режима  холодильного  оборудования». 

Уборщику служебных помещений, за которым закреплена столовая - производить уборку 

горячий завтракенного зала после каждого приёма пищи. 

10. Ткаченко Л.И. 

- провести обновление  специальной маркировкой посуды и разделочных досок; 

- иметь в наличии запас моющих, дезинфицирующих средств, производственного инвентаря, 

посуды, и других предметов материально-технического оснащения. 

11. Предоставлять горячее питание обучающимся в соответствии с требованиями СанПиН. 

12. Предоставление питания осуществлять исходя из фактического   посещения 

обучающимися ОУ. 

13.  Всем работникам пищеблока регулярно проходить медосмотр. 

14. Считать материально-ответственным лицом, ответственным за выдачу продуктов и сдачу 

первичных документов Редькина Н.А. 

15. Ответственной за организацию питания Варенцевой Е.А. 

    - организовать дежурство учителей во время питания учащихся согласно графика 

(постоянно); 

    - обеспечить жесткий контроль за организацией питания учащихся в течение учебного года. 
16. Классным руководителям: 

 Включить в план работы вопрос об организации питания; 

 Спланировать и проводить целенаправленную работу с детьми и их родителями о 

пользе горячего питания для растущего организма; срок – в течение года. 

 Проводить учет охвата учащихся горячим питанием; срок – ежедневно 
17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школыН.Г.Мазанова 

 

С приказом ознакомлены: 

Романова Светлана Владимировна 

Евсеева Валентина Ивановна 

Хабарова Наталья Александровна 

Бухова Мария Алексеевна 

Романова Наталья Владимировна 

Рыбакова Вера Сергеевна 

Хохлунова Ольга Васильевна 

Серебрякова Ирина Николаевна 

Цыбизова Ирина Михайловна 

Бусалаева Оксана Владимировна 

Фомина Ольга  Александровна 

Рогожина Екатерина Павловна 

Рогожина Елена Викторовна 

Ерещенко Анна Владимировна 
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П Р И К А З 

 
Об организации  питания в МКОУ 

 «Нижнедобринская СШ» 

 

На основании части 2 статьи 46 Закона Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД 

«Социального кодекса Волгоградской области», «Порядка предоставления обучающимся по очной 

форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области 

частичной компенсации стоимости питания», утвержденному приказом комитета образования и 

науки Волгоградской области от 01.09.2016 № 93, Приказа Комитета образования и науки 

Волгоградской области от 13.10.2016 № 109 «О внесении изменений в Приказ Комитета 

образования и науки Волгоградской области от 01.09.2016 № 93 « Об утверждении Порядка 

предоставления обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания», Постановления 

администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области № 248 от 

19.04.2018г. «Об организации питания учащихся 1-11 классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях Жирновского муниципального района Волгоградской 

области»,Постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской 

области № 249 от 19.04.2018г. «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Жирновского муниципального района Волгоградской области»,  личных заявлений 

родителей и предоставления ими полного пакета документов,  

     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

23. Продолжить работу по организации питания учащихся школы, в соответствии с 

вышеназванными документами с 03.09.2018г. 

24. Назначить ответственной за организацию питания учащихся Романову С.В. 

25.  Создать комиссию по контролю за качеством приготовления пищи (брокеражная комиссия) 

в составе: 

 –Мазанова Н.Г.- директор школы, председатель комиссии; 

 –Рогожина Е.В. - председатель профкома; 

–Шеина Н - председатель родительского комитета; 

- Юст В.М.- медицинская сестра; 

- Хабарова Н.А. - повар школьной столовой. 

26. Определить для учащихся 2-х разовое питаниесогласно следующего графика: 

    - завтрак , за счет средств родительской платы: 

 

 8
40-

8
50

– 1 - 11 классы; 

 

    - горячий завтрак -  за счет областных дотаций на питание: 

 

 9
30

-9
45

- 1-4 классы 

 10
20

-10
35

-5-7 классы 

 11
15

-11
30

-8-11 классы 

 

Номер 

документа 

 

Дата 

124 31.08.2018 

mailto:ndschool2008@yandex.ru


4.1. Организовать горячее питание для всех учащихся 1-4 классов, получающих 

компенсацию на питание из областного бюджета  из расчета  15 руб. в день в 

соответствии со списочным составом. 

4.2. Организовать  горячее питание обучающихся 5-11 классов, имеющих право на 

получение компенсации стоимости питания на основании индивидуальных справок, 

выданных ГКУ «Центр социальной защиты населения» и удостоверений  

многодетной семьи, из областного бюджета  из расчета  15 руб. в день. 

4.3. Организовать  завтрак для учащихся только   с письменного согласия родителей 

или лиц их заменяющих,за счет родительской платы, средняя стоимость которого 

составляет 15 рублей в день,  в соответствии с цикличным десятидневным меню, 

согласованным органами Роспотребнадзора. 

4.4. Организовать  горячий завтракы для учащихся, не пользующихся мерами 

социальной поддержки только   с письменного согласия родителей или лиц их 

заменяющих,за счет родительской платы, средняя стоимость которого составляет 15 

рублей в день,  в соответствии с цикличным десятидневным меню, согласованным 

органами Роспотребнадзора. 

18. Механизм движения родительских средств утверждается приказом директора школы, 

контролируется финансовой комиссией  и родительским комитетом школы. 

27. Запретить: 

    - нахождение посторонних лиц в помещении кухни, столовой 

    - нецелевое использование столовых ОУ (постоянно). 

28. В пищеблоке необходимо иметь: 

 технологические карты; 

 медицинскую аптечку; 

 нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 

 суточную пробу за 2 суток. 

29. Ежедневно в горячий завтракенном зале вывешивать, утвержденное директором школы, 

меню, в котором указываются сведения об объемах блюд  и названия кулинарных изделий. 

30. Вести   «Журнал учета температурного режима  холодильного  оборудования». 

Уборщику служебных помещений, за которым закреплена столовая - производить уборку 

горячий завтракенного зала после каждого приёма пищи. 

31. Евсеевой В.И.: 

- провести обновление  специальной маркировкой посуды и разделочных досок; 

- иметь в наличии запас моющих, дезинфицирующих средств, производственного инвентаря, 

посуды, и других предметов материально-технического оснащения. 

32. Предоставлять горячее питание обучающимся в соответствии с требованиями СанПиН. 

33. Предоставление питания осуществлять исходя из фактического   посещения обучающимися 

ОУ. 

34.  Всем работникам пищеблока регулярно проходить медосмотр. 

35. Считать материально-ответственным лицом, ответственным за выдачу продуктов и сдачу 

первичных документов Евсееву В.И. 

36. Ответственной за организацию питания Романовой С.В.: 

    - организовать дежурство учителей во время питания учащихся согласно графика 

(постоянно); 

    - обеспечить жесткий контроль за организацией питания учащихся в течение учебного года. 
37. Классным руководителям: 

 Включить в план работы вопрос об организации питания; 

 Спланировать и проводить целенаправленную работу с детьми и их родителями о 

пользе горячего питания для растущего организма; срок – в течение года. 

 Проводить учет охвата учащихся горячим питанием; срок – ежедневно 
38. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школыН.Г.Мазанова 



 

 

 


