
ПРИКАЗ 
 

31.08.2017 г.                                                                                                                      № 223-д 
  
Об организации питания обучающихся  

в 2017-2018 учебном году 

 

В целях сохранения здоровья учащихся, на основании ст.37 Федерального Закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Главного государственного врача от 23.07.2008 года № 45 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования (СанПиН 2.4.5.2409-08) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1 Организовать качественное питание обучающихся в школьной столовой, находящаяся в 

аренде у индивидуального предпринимателя, в следующих формах:  

- организованное питание с классом;  

- питание в группе продленного дня;  

- обслуживание обучающихся через буфет. 

 

П.2 Общий контроль за организацией питания возложить на заместителя директора по УВР 

(ЗОТ) Додонову Т.В., в т.ч. питание детей с ОВЗ в соответствии с Постановлением 

Администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район» от 

04.12.2014 года № 624-н 

 

П.3 Питание в школьной столовой проводить в соответствии со следующим графиком:  

Второй завтрак: 

2 перемена (10-40-11-10) – учащиеся 1-4 классы; 

3 перемена (11-55-12-25) – учащиеся 5-11 классы; 

Обед: 

с 14-05 до 15-05 ГПД, учащиеся, занимающиеся внеурочной деятельностью, кадетские 

классы (3а, 5в, 6г, 8б кл.), и иные желающие учащиеся.   

 

Суббота 

Второй завтрак: 

2 перемена (10-40-11-00) – 5-11 классы. 
 

П.4 На основании заявлений родителей (законных представителей) на 2-й или 3-й перемене 

учащиеся могут получать горячее питание дома. 

 

П.5 Классным руководителям 1-11 классов:  

- вести разъяснительную работу среди учащихся и родителей о необходимости питания в 

школьной столовой; 

- своевременно, до начала 2-го урока, предоставлять заявку в школьную столовую о 

количестве питающихся детей в своем классе; 

- осуществлять сопровождение обучающихся в столовую для принятия пищи в 

соответствии с графиком питания, контроля мытья рук перед приѐмом пищи и их 

поведения. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Урдомская средняя школа»  

                                                             



П.6 Бракеражным комиссиям, созданным приказом 221-д от 31.08.2017 г., ежедневно 

контролировать санитарное состояние столовых и качество пищи, вести журналы 

бракеража. 

 

П.7 Заместителям директора по ВР и УВР (ЗОТ) Левчук О.Н. и Додоновой Т.В. 

организовать совместно с членами Совета школы, родительскими комитетами классов 

проверку организации питания обучающихся и контроль качества предоставляемых услуг 

по питанию обучающихся. 

 

П.8 Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                В.А. Додонов 
 


