
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»  
 

ПРИКАЗ 

31.08.2021                   № 216-о/д  

Об организации питания обучающихся в 2021-2022 учебном году 

В связи с началом нового 2021-2022 учебного года и в целях обеспечения 

питанием обучающихся, на основании  приказа МКУ «УО и МП» от 31.08.2021                                                                                                  

№ 0256-р «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях  в 2021-2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать Вдовиной О.Е., и.о. заведующего столовой, с учетом 

возрастных особенностей детей и подростков в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели, с 01 сентября 2021 года одноразовое 

(столовая на 120 посадочных мест) питание обучающихся, в том числе в субботу 

для обучающихся с 6-ти дневной неделей обучения. Обеспечить рацион питания в 

соответствии  с  утвержденным примерным осенне-зимним меню, согласованным   

руководителем образовательного учреждения и территориальным органом 

исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор.  

2. Утвердить режим работы школьной столовой на 2021-2022 учебный год 

Понедельник - пятница 09.30 часов до 15.50 часов 

Суббота 08.00 часов до 13.00 часов 

3. Утвердить график питания обучающихся на 2021-2022 учебный год 

время понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

                                   1 смена  -   Завтрак:   9.00-11.00 

9.30 1А,1Б 

 9.40 1В, 1Г   

10.30 4А, 4Б 

 10.40 4В, 4Г   

1 смена -       Обед № 1:    11.00 - 13.00  

11.25 ОВЗ и инвалиды (1в,1г)-3 чел   

11.30 5кл,8кл 

 12.20 9,10,11-е классы 10.30 

13.00 - 13.30- перерыв 

II смена -    Обед № 2:    14.00 -16.00 

14.00 2Г,2Б 

ОВЗ и инвалиды + 

полдник -7чел. 

14.10 2А,2В 

15.00 3В,3Г 

15.10 3А,3Б 

16.00 6,7кл  



 

4. Обеспечить условия для получения дополнительного питания 

обучающихся (завтрак, обед, полдник) вне основного графика из ассортимента 

свободного меню за наличный расчет. 

5. Обеспечить обязательное присутствие дежурных учителей в столовой 

(согласно утвержденному графику) во время перемен. 

6. Руководствоваться Раетской Н.В., ведущему бухгалтеру, с 01.09.2021г. 

рекомендованной управлением экономического развития администрации 

г.Бердска стоимостью питания обучающихся, с учётом возрастных особенностей 

детей и подростков, в размере: 

Льготные категории: 

1-4 классы              -  62,83 руб. 

5-11 классы            -  55,00 руб. 

ОВЗ, дети инвалиды (мл.)-123 руб. 

ОВЗ, дети инвалиды (ст.)-140 руб. 

Родительская плата: 

Обед1, обед 2  - 90,00 руб. 

7. Осуществлять предельный уровень наценок на продукцию питания 

производимую, реализуемую в школьной столовой в соответствии с 

постановлением администрации г. Бердска «О предельном уровне рентабельности 

для муниципальных предприятий и учреждений, предельном уровне наценок на 

продукцию питания, производимую и реализуемую в столовыми муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Бердска». 

8.Разместить  Балабаеву И.Ю., системному администратору, информацию об 

организации питания обучающихся на 2021-2022 учебный год  на сайте 

общеобразовательной организации обеспечить заполнение раздела «food» для 

автоматического мониторинга питания обучающихся начальных классов на сайте 

общеобразовательной организации. 

9.Обеспечить Маскину В.В., заместителю директора по воспитательной работе, 

проведение организационно - просветительской работы по формированию 

культуры здорового питания среди участников образовательного процесса: 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

10.Проводить Маскину В.В., заместителю директора по воспитательной работе,  

не реже одного раза в квартал мониторинг удовлетворенности обучающихся 

качеством питания, результаты представлять школьной  комиссии по улучшению 

качества питания. 

11.Организовать Вдовиной О.Е., и.о. заведующего столовой, работу бракеражной 

комиссии с родительской общественностью в составе на 2021-2022 учебный год и 

обеспечить проведение мониторинга данной комиссии не реже двух раз в месяц 

при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Отчет по 

проведенным мониторингам направлять ежемесячно в срок до 27-ого числа 

каждого месяца в отдел образования МКУ «УО и МП» (на эл.адрес: 

nmezentseva_uo@mail.ru). 



 

12. Разработать и предоставить в отдел образования МКУ «УО и МП» (на 

эл.адрес: nmezentseva_uo@mail.ru) Вдовиной О.Е., и.о. заведующего столовой 

срок до 01.11.2021 «План мероприятий по улучшению организации питания 

обучающихся на 2021-2022 учебный год», с включением следующих 

направлений: 

- организация общественной комиссии по контролю за организацией 

питания обучающихся с привлечением представителей родительской 

общественности; 

- разработка и утверждение локальных нормативных актов  учреждения, 

регулирующих все вопросы по организации питания обучающихся в 

образовательной организации в пределах своей компетенции, обеспечение 

контроля за их исполнением; 

- программа производственного контроля с применением принципов 

ХАССП, включением лабораторных и инструментальных исследований 

продукции (продовольственного сырья, пищевых продуктов, готовой кулинарной 

продукции) и других объектов производственного контроля в аккредитованных 

испытательных лабораториях; 

- регулирование вопросов по организации обслуживания в школьной 

столовой (необходимость улучшения МТБ, проведения текущих и капитальных 

ремонтов). 

Руководствоваться при организации работы методическими 

рекомендациями: 

-  по организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях Новосибирской области (http://minobr.nso.ru/page/3935); 

- по деятельности комиссий по изучению вопросов организации питания в 

общеобразовательных организациях Новосибирской области с включением в ее 

состав  родителей (законных представителей)  обучающихся; 

- практическим пособием «Сборник нормативно-технологической 

документации по организации специализированного питания для детей 

дошкольного и школьного возраста с наследственными болезнями обмена»; 

13. Предоставить Бражевской С.В., ответственной за организацию льготного 

питания, в срок до 15.09.2021  в планово-финансовый отдел МКУ «УО и МП» 

уточненную информацию: 

а) о количестве обучающихся льготных категорий для расчета дополнительных 

объемов субсидии на 2021 год ;  

б)  об установленной стоимости питания на 2021-2022 учебный год. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
     Директор МБОУ СОШ № 1      М.Г. Комарова 

     Ознакомлены: 

      _________  С.В.Бражевская         ____________ Н.В. Раетская                

    ___________О.Е.Вдовина               __________И.Ю.Балабаев 

     ___________В.В.Маскин     
 

 


