
ПРИКАЗ 
 

31.08.2018 г.                                                                                                                      № 273-д 
  
Об организации питания обучающихся  

в 2018-2019 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, находящейся в 

аренде у индивидуального предпринимателя, в следующих формах:  

- организованное горячее питание в составе класса, группы;  

- индивидуальное горячее питание обучающихся; 

- обслуживание обучающихся через буфет. 

 

П.2 Двухразовое горячее питание в школьной столовой осуществлять в соответствии со 

следующим графиком:  

Второй завтрак (кроме субботы): 

2 перемена (10-40-11-00) – для обучающихся 1-4 классов; 

3 перемена (11-45-12-05) – для обучающихся 5-11 классов; 

Обед (кроме субботы): 

с 13-45 до 15-30 для ГПД, кадетских классов, обучающихся, занимающихся внеурочной 

деятельностью, и иных желающих обучающихся. Конкретное время организованного обеда 

устанавливается классными руководителями, руководителями групп, воспитателями в 

зависимости от количества уроков по расписанию и режима работы ГПД, секций, кружков 

и т. д.   

Суббота 

Второй завтрак: 

3 перемена (11-35-11-55) –  для обучающихся 8-11 классов. 
Индивидуальное горячее питание обучающихся и обслуживание их через буфет дополнительно 

осуществлять с 10-00 до 12-30 и с 13-00 до 15-30 (в субботу с 10-00 до 13-00). Индивидуальное 

горячее питание обучающихся и обслуживание их через буфет не осуществляется на большой 

перемене, предназначенной для питания обучающихся другой возрастной группы. 

 

П.3 В целях соблюдения санитарного режима запретить приём пищи обучающимися (в т. ч. 

принесённой из дома, приобретённой в торговых организациях) в любых иных местах кроме 

школьной столовой. Запретить обучающимся выносить из школьной столовой любые продукты 

питания и буфетную продукцию за исключением соков, морсов, воды и прочих напитков в 

упаковке). 

Если обучающийся не доел буфетную продукцию, фрукты, выпечку, по его просьбе классный 

руководитель, руководитель группы, воспитатель может вынести из столовой указанные 

продукты питания в пакете из материалов, предназначенных для пищевых продуктов, и отдать 

обучающемуся перед его уходом из школы. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Урдомская средняя школа»  

                                                             



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

также во время отсутствия учебных занятий обучающиеся могут получать горячее питание 

дома. 

П.5 Классным руководителям 1-11 классов:  

- вести разъяснительную работу среди обучающихся и родителей о необходимости питания 

в школьной столовой; 

- своевременно, до 10-00 (для 1-4 классов) и до 10-30 (для 5-11 классов), обеспечивать 

предоставление заявки в школьную столовую о количестве организованно питающихся 

обучающихся в своем классе; 

- осуществлять сопровождение обучающихся в столовую для принятия пищи в 

соответствии с графиком питания, в целях контроля мытья рук перед приёмом пищи и 

поведения обучающихся в столовой. 

 

П.6 Бракеражной комиссии ежедневно контролировать санитарное состояние обеденного 

зала и качество пищи, вести журналы бракеража. 
 

П.7 Заместителю директора по ВР Левчук Оксане Николаевне и заместителю директора по 

УВР (ЗОТ) Додоновой Татьяне Владимировне организовать совместно с членами Совета 

школы, родительскими комитетами классов проверку организации питания обучающихся 

и контроль качества предоставляемых услуг по питанию обучающихся. 

 

П.8 Общую ответственность за организацию питания в школьной столовой возложить 

заместителя директора по УВР (ЗОТ) Додонову Татьяну Владимировну. 

 

П.9 Утвердить ассортимент буфетной продукции согласно Приложению к настоящему 

приказу. 

 

П.10 Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 

 

                    Директор школы:                             

 

  

 

      С приказом ознакомлены:              

Кибалина Е.В. 

Кирюхина А.Ф. 

Корецкая В.К. 

Крюкова Е.В. 

Кузнецова Л.С. 

Кузнецова Н.В. 

Кузьмина С.А. 

Куприяшкина Л.И. 

Кызьюрова Е.В. 

Маевская А.А. 

Микутавичене Н.Н. 

Осипец О.Н. 

Протопопова Н.А. 

Пустынная Г.В. 

Сбоева Ю.В. 

Ушакова С.Н. 

Фомина Ж.М. 

Хомутникова М.И. 

 

 Додонова Т.В. 

Левчук О.Н. 

Альфер Т.Б. 

Бакушина Н.В. 

Залужская Н.Л. 

Захарова Т.П. 

Басарева А.С. 

Белозерова Н.А. 

Ботнарь К.В. 

Брысина А.В. 

Герман В.А. 

Дёмкина Е.В. 

Дуплокопытова Н.В. 

Дячук О.В. 

Давыдова Е.В. 

Ерёмина С.Г. 

Журавлёва Г.В. 

Каменева Т.Н. 

Софронова А.Н. 

Каханович Н. 



Приложение  

 

Утверждено 

приказом директора школы 

от 31.08.2018 г. № 273-д   

 

 

Ассортимент пищевых продуктов  

для дополнительного питания обучающихся через буфет 

 

1. Фрукты сезонные в ассортименте. 

2. Вода питьевая бутилированная негазированная 0,5л. 

3. Чай 0,2л. 

4. Соки плодовые (фруктовые) в ассортименте в потребительской упаковке 

промышленного производства 0,2л; 0,33л. 

5. Молочные коктейли в ассортименте в потребительской упаковке промышленного 

производства 0,22л. 

6. Йогурты в стаканчиках в ассортименте 110 г. 

7. Йогурты питьевые в потребительской упаковке промышленного производства 285 г. 

8. Мучные кондитерские изделия собственного производства в ассортименте. 

9. Мучные кондитерские изделия промышленного производства в индивидуальной 

упаковке в ассортименте. 

10. Кондитерские шоколадные батончики в ассортименте. 

 

 

 

 

 

 

 


