
 

Управление образования 

Администрации Северодвинска 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.02.2023 МО «Северодвинск» № 29 -О 

  

О назначении ответственных за  

организацию питания обучающихся 

 

  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Модельным порядком организации питания 

обучающихся и воспитанников в муниципальной образовательной организации в 

Архангельской области (направлен Министерством образования и науки Архангельской 

области 19.04.2017), Положением об организации питания обучающихся в МАОУ «СОШ 

№ 9», утвержденного приказом №154-О от 07.09.2020 (в том числе в редакции приказа 

№173-О от 31.08.2021), Постановлением Администрации Северодвинска от 19.10.2022 

«О дополнительных мерах социальной поддержки семьям проживающих на территории 

городского округа Архангельской области «Северодвинск»…» № 406 – па, в целях 

обеспечения организованного питания и сохранения здоровья, формирования культуры  

питания обучающихся 

 

приказываю  

 

распределить обязанности по организации питания обучающихся  

в 2023 году: 

 

1. назначить заместителя директора Ершову Марину Сергеевну, ответственной за 

организацию питания в школе; 

 

2. Ершовой М.С., заместителю директора: 

2.1. координировать и контролировать деятельность педагогов, работников пищеблока, 

поставщиков продуктов питания и организаций, предоставляющих питание в школе; 

2.2. обеспечить контроль фактической посещаемости обучающимися столовой, охват 

всех обучающихся питанием, ежедневный порядок организации питания в школьной 

столовой; 

2.3. контролировать сбор платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

питание детей в школе; способствует развитию «карточного проекта»; 

2.4. координировать работу в школе по формированию культуры питания обучающихся, 

ведению консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

2.5. осуществлять мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания; 



2.6. контролировать  помещения, предоставляемые МП «Комбинат школьного питания» 

на соответствие санитарно – гигиеническим требованиям, исправность водопровода, 

канализации, отопления, освещения; 

2.7. контролировать участие медицинского работника в контроле за организацией 

питания, в том числе за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки 

продуктов и приготовлением готовой пищи; 

2.8. закреплять за каждым классом определенные обеденные столы; 

2.9. координировать работу бракеражной комиссии в школе; 

2.10. вносить предложения по улучшению организации питания; 

2.11.  обеспечить наличие действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов в части организации школьного питания, в том числе на сайте школы; 

 

 

3. назначить Шоломицкую Н.А. ответственной за взаимодействие с участниками 

образовательного процесса по предоставлению бесплатного горячего питания 

обучающимся; 

3.1. Шоломицкой Н.А.: 

3.1.1. формировать сводные списки обучающихся школы для предоставления 

бесплатного питания с последующей систематической актуализацией данных;  

3.1.2. предоставлять ежемесячно (в последний учебный день месяца) и по 

запросу актуальные списки обучающихся для расчета средств на питание обучающихся в 

бухгалтерию;  

3.1.3. сформировать список и вести учет (реестры) детей различных категорий, 

имеющих право на бесплатное питание в школе; 

3.1.4. взаимодействовать с участниками образовательных отношений, проводить 

разъяснительную работу по предоставлению бесплатного горячего питания 

обучающимся, получающим образование в школе; 

3.1.5. обеспечить качественное формирование набора документов, являющихся 

основанием для предоставления школой обучающимся горячего бесплатного питания и 

целевого расходования средств; 

3.1.6. заполнять табель учета (реестры) предоставленного бесплатного горячего 

питания  

- обучающихся по образовательным программам начального общего образования (1-4 

классы), которым предоставлено бесплатное горячее одноразовое питание (завтрак); 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлено 

бесплатное горячее двухразовое питание (завтрак, обед); 

- обучающихся со статусом «ребенок-инвалид», которым предоставлено бесплатное 

горячее двухразовое питание (завтрак, обед); 

- обучающихся из малообеспеченных семей, которым предоставлено бесплатное горячее 

одноразовое питание (завтрак); 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и со статусом «ребенок-

инвалид», обучающиеся на дому, которым предоставляются сухие пайки (продуктовые 

наборы) взамен двухразового питания в дни учебных занятий; 

- обучающихся, которым предоставлены сухие пайки (продуктовые наборы); 

3.1.7. заполнять ведомости предоставленных сухих пайков (продуктовых наборов); 

3.1.8. формировать данные ЕГИССО (других информационных систем по 

предоставлению мер социальной поддержки обучающихся); 

4. назначить заместителя директора по ВР Левчук С.А.. ответственной за  

4.1. координацию и контроль деятельности классных руководителей в части 

организации питания в школе; 

4.2. координацию и контроль деятельности социального педагога в части организации 

питания в школе, в том числе бесплатного питания обучающимся школы; 



 

5. возложить ответственность: 

5.1. на  классных руководителей 1-4  классов  за 

5.1.1. подачу заявки  в письменном виде за два дня до даты накрытия, т.е в понедельник 

на среду, во вторник на четверг, в среду на пятницу, в четверг – на понедельник; 

откорректировать данную заявку можно в день накрытия до 09.00; 

5.1.2. проведение санитарно-просветительской работы по формированию навыков и 

культуры здорового питания, этике приема пищи, профилактике заболеваний среди 

учащихся и родителей; 

5.1.3. систематическое  отслеживание  организации питания в классе; 

5.1.4. сопровождение учащихся  в столовую для организованного бесплатного питания, 

присутствие при приеме, обеспечение порядка (согласно установленного режима)      

5.2.на классных руководителей 5-11 классов  

5.2.1. за подачу заявки на организованное питание в письменном виде за 1 сутки (одни) 

до даты накрытия; откорректировать данную заявку можно в день накрытия до 09.00; 

5.2.2. проведение санитарно-просветительской работы по формированию навыков и 

культуры здорового питания, этике приема пищи, профилактике заболеваний среди 

учащихся и родителей; 

5.2.3. систематическое  отслеживание  организации питания в классе; 

5.3. на учителей – предметников, ведущих уроки в классе перед питанием, за 

сопровождение   учащихся   в столовую для организованного питания, присутствие при 

приеме пищи, обеспечение порядка;  

6. назначить главного бухгалтера Сорванову Е.А.. ответственной за: 

6.1. нецелевое использование средств местного бюджета на обеспечение бесплатным 

горячим питанием обучающихся в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

6.2. контроль деятельность социального педагога в части заполнения табеля учета 

предоставленного бесплатного горячего питания и ведомостей предоставленных сухих 

пайков (продуктовых наборов);  

6.3. учет 

1) численности обучающихся и количества дето-дней, рассчитанных на основе 

количества дней учебных занятий в разрезе категорий: 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования (1-4 

классы), которым предоставлено бесплатное горячее одноразовое питание (завтрак); 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлено 

бесплатное горячее двухразовое питание (завтрак, обед); 

обучающихся со статусом «ребенок-инвалид», которым предоставлено бесплатное 

горячее двухразовое питание (завтрак, обед); 

обучающихся из малообеспеченных семей, которым предоставлено бесплатное 

горячее одноразовое питание (завтрак); 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и со статусом «ребенок-

инвалид», обучающиеся на дому, которым предоставляются сухие пайки (продуктовые 

наборы) взамен двухразового питания в дни учебных занятий; 

обучающихся по образовательным программам основного общего образования (5-11 

классы), которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки семей 

участников СВО в форме бесплатного горячего одноразового  питания; 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования (1-4 

классы), которым  предоставлены дополнительные меры социальной поддержки семей 

участников СВО в форме бесплатного горячего одноразового  питания; 

обучающихся, которым предоставлены сухие пайки (продуктовые наборы); 

обучающихся, которым предоставляется денежная выплата взамен сухих пайков 

(продуктовых наборов); 



2) количества предоставленных сухих пайков (продуктовых наборов), рассчитанных 

на основе количества дней учебных занятий, по категориям; 

3) произведенных расходов по категориям. 

6.4. предоставление ежеквартальных и по запросу в Управление образования отчета о 

расходовании средств субсидии на обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся по форме, установленной Управлением образования;  

6.5. своевременное представление в Управление образования информации  и 

документов, подтверждающих факт оплаты питания обучающихся; 

6.6. оформление и формирование платежных документов; 

6.7. своевременное перечисление целевых средств на питание обучающихся в 

соответствии с контрактами/договорами; 

7. вменить в обязанности членов бракеражной комиссии, состав которой определен 

приказом МП «Комбинат школьного питания», с целью контроля за качеством и 

безопасностью питания участников образовательного процесса, осуществлять проверки 

за качеством приготовления пищи в школьной столовой. 

8. обеспечить охрану  помещений, предоставляемых МП «Комбинат школьного 

питания»,  в нерабочее  время  столовой  (ответственные сторожа). 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор  О.В. Золотая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотая Оксана Владимировна, директор 

  

  8(8184)583655   



 

 


		2023-02-01T20:18:28+0300
	Золотая Оксана Владимировна




