
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ״СЕМИСОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА״

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

(МБОУ СЕМИСОТСКАЯ СОШ) 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2022                                                                                                     № 208 

с. Семисотка 

 

Об организации питания 

обучающихся в общеобразовательном  

учреждении в 2022/2023 учебном году 

 

В целях создания условий для обеспечения доступного и качественного 

питания в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

“Семисотская средняя общеобразовательная школа” Ленинского района 

Республики Крым как условия сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главы 

Администрации Ленинского района от 08 февраля 2022 года № 30 «Об 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций Ленинского района в 2022 году», Положения об организации 

питания в МБОУ Семисотская СОШ, утверждённого приказом от 16.01.2018 

г. №07 «Об утверждении Положения по организации питания в 

общеобразовательном учреждении» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать питание: 

- для учащихся 1-4 классов бесплатное одноразовое горячее 

питание (завтрак) за счет средств бюджета Республики Крым с учетом 

соблюдения среднесуточных наборов продуктов (дневная стоимость 

условного (минимального) набора продуктов питания на одного ребенка в 

день должна составлять 60,13 руб.).; 

- для учащихся, отнесённых к льготным категориям: дети - сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, посещающие 

общеобразовательную организацию, обучающиеся с ограниченными 

возможностям и здоровья, посещающие общеобразовательную организацию, 

обучающиеся из малоимущих семей, обучающиеся из многодетных семей, - 

бесплатное одноразовое горячее питание (обед) для учащихся 1-4 классов и 

двухразовое горячее питание (завтрак, обед) для учащихся 5-11 классов за счет 

средств бюджета муниципального образования Ленинский район с учетом 

соблюдения среднесуточных наборов пищевых продуктов (среднемесячная 

стоимость питания на одного ребенка должна составлять не более 36,00 руб. 

(завтрак) и не более 50,00 руб. (обед)). 



- для учащихся 1-11 классов одноразовое горячее питание (обед) за 

счет родительских средств (среднемесячная стоимость питания на одного 

ребенка должна составлять не более 86 руб.). 

2. Создать условия для организации двухразового питания (завтрак и 

обед), одноразового питания (обед) для учащихся общеобразовательной 

организации. 

3. Организовать питание для учащихся 1-11 классов путем приобретения 

продуктов питания за родительские средства без реализации готовых блюд. 

4. Привести в соответствие с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждённых Постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 08 февраля 2020 года №32, документацию по 

организации горячего питания обучающихся. 

5. Совместно с классными руководителями 1-11 классов 

организовать системную информационно-просветительскую работу для 

родителей с целью привлечения внимания к проблеме формирования у 

подрастающего поколения потребности в правильном питании и создания 

оптимального режима питания учащихся в течение года. 

6. Совместно с ответственными за организацию питания активизировать 

работу по систематическому обновлению стендов и разделов «Школьное 

питание» на сайте общеобразовательной организации в течение 2020 года. 

7. Совместно с комиссией по контролю за организацией питания в 

общеобразовательном учреждении усилить контроль за работой по 

обеспечению учащихся качественным питанием, поступающими 

продуктами питания и графиком их поставки, соблюдением перспективного 

меню и рационов питания для обучающихся образовательной организации в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», СанПиН 

2.4.5.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

8. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

пищеблока. 

9. Ежеквартально проводить административные совещания с 

обсуждением отчётов комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания учащихся с участием групп общественного контроля.  

10. Активизировать работу бракеражной комиссии и комиссии 

общественного контроля и привлечением родительской общественности за 

организацией и качеством питания учащихся. 

11. Ответственным за организацию питания и ведению документации и 

отчетности завхозу школы Тарасенко Т.К. и кладовщику Коваленко Н.А.: 

11.1. Предоставлять отчётность по питанию учащихся в МКУ «Центр 

ФХО деятельности муниципальных учреждений образования Ленинского 

района Республики Крым» ежемесячно 1-3 числа, следующего за отчетным. 

11.2. Ежеквартально предоставлять в МКУ «Центр ФХО деятельности 



муниципальных учреждений образования Ленинского района Республики 

Крым» для сверки книги складского учёта. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ Семисотская СОШ                                        Р.В. Пермяков 
 


