
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 им. И. С. Лазаренко 

 

 

Приказ № 343 

от 25 августа 2022 года          ст-ца Михайловская 

Об организации питания обучающихся МАОУ СОШ № 12 им. И.С. Лазаренко   

в 1-м полугодии 2022-2023 учебного года 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования Курганинский район № 858 от 29.08.2022 года «Об 

организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

Курганинского района», в целях охраны здоровья обучающихся и выполнение 

требований СанПиНа 2.3./2.4.3590-20, 2.3./2.4.3648-20, и рекомендациями 

№2.4.0179-20 главного санитарного врача РФ п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать питание обучающихся с 01.09.2022. 

1.1. для учащихся 1-4 классов организовать питание без родительской платы 

за счёт федерального, краевого и муниципального бюджетов; 

1.2. для учащихся 5-11 классов организовать питание за счёт средств 

муниципального бюджета, родительской платы. 

1.3. для учащихся 1-9 классов, имеющих статус ОВЗ, организовать питание 

без родительской доплаты за счёт краевого и муниципального бюджетов; 

1.4. для учащихся 1-11 классов, имеющих статус ребёнок – инвалид, 

организовать питание без родительской доплаты за счёт краевого и 

муниципального бюджетов; 

1.5. для учащихся из многодетных семей организовать льготное питание, 

для чего своевременно информировать родителей об условиях предоставления 

льготного питания, подготовить необходимые документы и издать приказ. 

1.6. Утвердить: 

- график питания обучающихся на 1-е полугодие 2022-2023 учебного года; 

- двухнедельное меню; 

- списки обучающихся на питание. 

2. Классным руководителям 1- 11 классов: 

- обеспечить 100% охват горячим питанием обучающихся; 

- обеспечить соблюдение графика питания и дежурства обучающихся в столовой; 

- лично присутствовать при приёме пищи обучающимися класса; 

- ежедневно вести учёт посещаемости и контроль и контроль питания 

обучающихся; 



- среди обучающихся, родителей вести просветительскую работу о мерах по 

профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода, микронутриентов, 

витаминов, пропаганду здорового питания. 

3. Бракеражной комиссии школы ежедневно осуществлять контроль за качеством 

поступающей и приготовляемой продукции для обучающихся. 

4. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся Енацкую Е.В., 

заместителя директора по УВР. 

5. Енацкой Е.В.: 

- эстетично оформить обеденный зал, обновить информационные стенды; 

- еженедельно проводить родительский контроль за качеством приготовляемой 

пищи и питанием учащихся; 

- обеспечить выполнение графика питания и дежурства в столовой; 

- организовать диетическое питание для детей, состоящих на диспансерном учёте 

(по предъявлению заявления); 

- среди обучающихся, родителей вести просветительскую работу по здоровому 

образу жизни, организации рационального сбалансированного питания; 

-осуществлять своевременное ведение раздела «Питание» на школьном сайте; 

- своевременно размещать информацию в папке FOOD на сайте школы; 

- вести ежедневный мониторинг численности питающихся учащихся школы. 

6. Утвердить состав Совета по питанию на 2022-2023 учебный год: 

 Енацкая Елена Владимировна – зам. директора по УВР, председатель Совета; 

 Сотникова Оксана Сергеевна – родитель 2б класса 

 Балакши Светлана Александровна – родитель 4в класса; 

Ильинская Ольга Олеговна – родитель 6а класса; 

 Акимова Елена Олеговна – родитель 8 г класса; 

Краснова Елена Александровна – родитель 10а класс; 

7. Утвердить план работы Совета по питанию на 2022-2023 учебный год. 

(Приложение 1) 

8. Федорову Н.Е., заместителю директора по АХР продолжить работу по замене 

устаревшей мебели, и контролировать работу всех коммуникаций пищеблока. 

9. Енацкую Е.В., заместителя директора по УВР, назначить ответственной за сбор 

информации по питанию учащихся (табеля, отчёты). 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 12      Д.В. Ерыгин 

им. И.С. Лазаренко 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

К приказу № 343 от 25.08.22г 

Утверждаю 

Директор МАОУ СОШ №12 

им. И.С. Лазаренко 

__________Д.В. Ерыгин 

 

 

 

План работы 

Совета по питанию 

МАОУ СОШ № 12 им. И.С. Лазаренко ст-цы Михайловской в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организационно – аналитическая работа 

1 Утверждение плана работы 

Распределение обязанностей 

31.08.2021 Члены совета по 

питанию 

 

2 Составление графиков приёма 

пищи каждым классом 

31.08.2021 Председатель 

совета по 

питанию 

 

3 Изучение контингента учащихся 

и внесение предложений по 

обеспечению бесплатным 

питанием учащихся 1-4 классов, 

учащихся с ОВЗ, детей - 

инвалидов льготным питанием 

детей из многодетных семей 

В течение года Члены совета по 

питанию 

 

4 Выявление учащихся, 

нуждающихся в организации 

лечебного (диетического) 

питания 

В течение года Члены совета по 

питанию 

 

5 Осуществление контроля 

соблюдения учащимися графика 

посещения столовой, 

выполнение дежурными 

обязанностей в ходе дежурства в 

столовой 

Постоянно  Члены совета по 

питанию 

 

6 Контроль за выполнением 

гигиенических требований к 

содержанию помещений, 

оборудования, инвентаря, 

посуды; соблюдение персоналом 

правил производственной 

санитарии, а так же сроков 

годности  и условий хранения 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

Постоянно  Члены совета по 

питанию 

 

7 Своевременное обновление Постоянно  Члены совета по  



рубрики «Организация питания» 

на сайте школы 

питанию 

8 Заседание совета по питанию 1 раз в месяц Председатель 

совета по 

питанию 

 

9 Анкетирование учащихся и их 

родителей по вопросам 

организации питания 

1 раз в 

четверть 

Педагог-психолог  

10 Изучение уровня 

сформированности культуры 

здорового питания у учащихся 

1 раз в 

полугодие 

Председатель 

совета по 

питанию 

 

Сотрудничество с родителями учащихся 

11 Родительский контроль 

организации питания: 

соблюдение графика питания, 

наличие контрольной порции, 

сервировка стола, работа по 

освоению культурно 

-гигиенических навыков 

еженедельно Председатель 

совета по 

питанию 

 

12 Выпуск бюллетеней для 

родителей о правилах здорового 

питания с последующем 

размещением на сайте школы 

1 раз в 

четверть 

Председатель 

совета по 

питанию 

 

13 Включение в повестку дня 

классных родительских 

собраний вопроса 

«Рациональное питание и 

соблюдение режима дня – 

основы здоровья детей» 

Сентябрь  Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

14 Конкурс рецептов «Любимое 

блюдо нашей семьи» 

Январь  Члены совета по 

питанию 

 

Работа по пропаганде здорового питания, формирование культуры здорового питания учащихся 

15 Инструктивно – методическое 

совещание с классными 

руководителями об организации 

питания учащихся 

Август  Заместитель 

директора по ВР 

 

16 Проведение тематических 

классных часов по вопросам 

формирования культуры 

здорового питания 

В течение года Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

17 Изучение практических и 

теоретических основ 

правильного питания в рамках 

общеобразовательных 

предметов (биология, химия, 

ОБЖ) 

В течение года Учителя - 

предметники 

 

18 Организация и проведение Дней 

кубанской кухни 

Ноябрь, март Члены совета по 

питанию 

 

19 Выставка литературы в Февраль  Библиотекарь  



школьной библиотеке 

«Витаминная азбука» 

Контроль за организацией питания 

20 Анализ работы по организации 

питания (отчёт в УО) 

Ежемесячно  Ответственный по 

питанию 

 

21 Проверка соблюдения личной 

гигиены 

В течение года Члены совета по 

питанию 

 

22 Мониторинг охвата питанием 

учащихся 

ежедневно Члены совета по 

питанию 

 

23 Проверка санитарного 

состояния обеденного зала и 

пищеблока 

В течение года Члены совета по 

питанию 

 

24 Проверка организации приёма 

молока учащимися 1-х классов 

В течение года Члены совета по 

питанию 

 

25 Контроль подачи 

водоснабжения, исправной 

работы технологического и 

другого оборудования 

В течение года Завхоз, Члены 

совета по 

питанию 

 

26 Проверка соответствия 

ежедневного меню примерному 

10-12 дневному 

Еженедельно  Члены совета по 

питанию 

 

27 Проверка сроков реализации 

скоропортящихся продуктов, 

товарного соседства 

Еженедельно  Члены совета по 

питанию 

 

28 Проверка наличия и хранения 

уборочного инвентаря, моющих 

и дезинфицирующих средств 

1 раз в месяц Председатель 

совета по 

питанию 

 

29 Рейдовая проверка санитарного 

состояния пищеблока, работы 

бракеражной комиссии с 

заполнением чек-листов, 

анализом факторов риска и 

определением ККТ 

(контрольных критических 

точек) для постоянного 

контроля и принятия мер 

1 раз в месяц Члены совета по 

питанию 

 

30 Проверка графика дежурства 

учителей в столовой 

Ежедневно  Заместитель 

директора по ВР 

 

31 Контроль соблюдения графика 

работы столовой 

Ежедневно Члены совета по 

питанию 

 

32 Контроль ведения отчётной 

документации по организации 

питания учащихся 

1 раз в месяц Председатель 

совета по 

питанию 

 

Организация работы по улучшению материально-технической базы 

33 Эстетическое оформление 

столовой (состояние столов, 

посуды и приборов, сервировка) 

В течение года Члены совета по 

питанию 

 

34 Своевременный ремонт или 

обновление устаревшего 

В течение года Члены совета по 

питанию 

 



оборудования, соблюдение 

санитарно – гигиенических 

требований к их метериально – 

техническому оснащению. 

Заседание совета по питанию 

1 1. Нормативно – правовое 

обеспечение организации 

питания в 2022-2023 учебном 

году. Обсуждение плана работы 

совета по питанию на 2022-2023 

уч.год. 

2. Организация и осуществление 

питания 

Сентябрь  Председатель 

совета по 

питанию 

 

2 1. Культура поведения учащихся 

во время приёма пищи, 

соблюдение санитарно – 

гигиенических требований. 

2. Результаты родительского 

контроля по организации 

горячего питания.  

Октябрь  Председатель 

совета по 

питанию 

 

3 1. Организация дежурства в 

столовой. 

2. Результаты родительского 

контроля по организации 

горячего питания. 

Ноябрь  Председатель 

совета по 

питанию 

 

4 1. Работа классных 

руководителей по организации 

горячего питания в классах. 

2. Результаты родительского 

контроля по организации 

горячего питания. 

Декабрь  Председатель 

совета по 

питанию 

 

5 1. Обсуждение результатов 

анкетирования учащихся и их 

законных представителей по 

вопросам организации питания. 

2. Результаты родительского 

контроля по организации 

горячего питания. 

Январь Председатель 

совета по 

питанию 

 

6 1. Культура поведения учащихся 

во время приёма пищи, 

соблюдение санитарно – 

гигиенических требований. 

2. Результаты родительского 

контроля по организации 

горячего питания.  

Февраль Председатель 

совета по 

питанию 

 

7 1. Посещение учащимися 

столовой. Соблюдение графика 

посещения столовой. 

2. Результаты родительского 

Март  Председатель 

совета по 

питанию 

 



контроля по организации 

горячего питания. 

8 1. Работа бракеражной 

комиссии. 

2. Результаты родительского 

контроля по организации 

горячего питания. 

Апрель  Председатель 

совета по 

питанию 

 

9 1. Обсуждение результатов 

анкетирования учащихся и их 

законных представителей по 

вопросам организации питания. 

2. Результаты родительского 

контроля по организации 

горячего питания. 

3. Анализ работы Совета по 

питанию в 2022-2023 учебном 

году. 

май Председатель 

совета по 

питанию 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 12       Д.В. Ерыгин 

  им. И.С. Лазаренко 
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