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Об организации питания 
на 2022-2023 учебный год

В соответствии ст.28 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании действующих СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях», «Методические рекомендации по 
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Министерства 
образования и науки РБ № 16.05. от 17.08.2020г. в условиях сохраняющей угрозы 
распространения короновирусной инфекции», «Методические рекомендации и письма от 
24.08.2020г. №7062-07 Государственного комитета РБ», Постановлением Главного 
санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. №32 об утверждении Санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПин № 23./2.4.3590-20, письма Министерства 
образования и науки РБ от 02.06.2022 № М 0816341, постановления администрации 
городского округа города Стерлитамак РБ от 30.12.2021 №3797 «Об обеспечении 
питанием обучающихся и установления стоимости питания в ОУ» приказа МКУ отдела 
образования администрации городского округа город Стерлитамак РБ от 29.08.2022 
№656, с целью совершенствования организации питания обучающихся, увеличения 
охвата горячим питанием в школьной столовой

1. Организовать работу по организации горячего питания для обучающихся 1-4 
классов и детей ОВЗ, инвалидов 1-11 классов, за счет родительских средств 11 
классов в МАОУ «Лицей №3» городского округа г. Стерлитамак РБ.
2. Социальному педагогу Морозовой С.Б.
- составить базу данных по льготному питанию и систематически ее корректировать;
- осуществлять контроль соответствия базы данных по льготному питанию и 
количества питающихся;
- своевременно предоставлять полную информацию по вопросам организации 
питания школьников их родителям и педагогическим работникам лицея;
- своевременно оформлять необходимую документацию (отчеты по льготному 
питанию и др.) и предоставлять ее ежемесячно в отдел образования администрации 
города.
3. Утвердить на 2022-2023 учебный год:
- план мероприятий по организации питания (приложение 1);
- план мероприятий по обеспечению контроля за организацией и качеством питания 
обучающихся (приложение 2);
- график приема пищи в школьной столовой (приложение 3);
- график работы столовой (приложение 4);
- положение об организации питания.
4. Классным руководителям 1-11 классов:
- контролировать питание обучающихся как получающих бесплатное питание, так 
и питающихся за счет собственных средств,

ПРИКАЗЫВАЮ:



- пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пищи среди 
учащихся класса и их родителей;
- способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием учащихся 
класса;
- обеспечить соблюдение правил личной гигиены учащихся класса, контроль за 
регулярным мытьем рук и обработкой антисептическим средством при входе в 
столовую;
- вести контроль по недопущению пересечения обучающихся из разных потоков;
- ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся класса и 
своевременно подавать талончики в столовую и отмечать в электронном журнале 
АИС.;
- своевременно доводить до родителей (законных представителей) о стоимости 
питания с 1 сентября 2022г:
5. Фельдшеру лицея Сабангуловой P.P. (по согласованию) ежедневно брать пробу 
на двухсуточный срок.
6. Ответственным за санитарное состояние пищеблока, качество готовых блюд 
назначить повара - бригадира Вихрову J1.H. (по согласованию).
7. Назначить ответственными за сервировку столов сотрудников 0 0  «Центра 
социального питания г. Стерлитамак»
8. Ответственной за санитарное состояние столовой заместителя директора 
Лукьяновой Т.М. возложить ответственность:
- за безопасную эксплуатацию технологического и холодильного оборудования;

за проведение ежедневной уборки обеденного зала с применением 
дезинфицирующих средств путем протирания ручек, поручней, столов, раковин для 
мытья рук при входе в обеденный зал;
- за проведение дезинфекции всех контактных поверхностей в обеденном зале;
- за проведение проветривания зала между приемами пищи;
9. Ответственным за организацию питания обучающихся по лицею назначить 
заместителя директора Чукавнну.(Г.А.
10. Контроль за исполнениемдацнотр приказа оставляю за собой.


