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Об организации горячего питания в МАОУ «СОШ №2» 
 городского округа г. Стерлитамак РБ в 2021-2022  учебном году 
 
        Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, (с изменениями и дополнениями), 
согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» (рег. № 60866 от 11.12.2020),  
Федерального закона от 01.03. 2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры  для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19), письма Роспотребнадзора от 14.02.2020 № 
02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и дезинфекционных 
мероприятий в организациях общественного питания и пищеблоках 
образовательных организаций», в целях организации полноценного, качественного, 
соответствующего требованиям питания учащихся в 2021-2022 учебном  году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Организовать  питание учащихся 1-11 классов МАОУ «СОШ №2» городского 

округа г. Стерлитамак РБ в соответствии с нормативными документами. 
2. Классным руководителям 1-11 классов нести персональную ответственность 

за организацию питания всех категорий учащихся. 
3. Утвердить и ввести в действие график питания учащихся (приложение № 1). 
4. Возложить ответственность на классных руководителей за соблюдение 

графика приема пищи учащихся. 
5. Классным руководителям организовать проведение разъяснительной работы с 

учащимися и их родителями  (законными представителями) по формированию 
навыков и культуры здорового питания. 

6. Назначить ответственными: 
-за льготное одноразовое питание, бесплатное двухразовое питание, сухой паек  
для детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся на дому- социального педагога 
Шафикову Л.М.; 
-за питание  учащихся за родительскую плату -  заместителя директора Шурпило 
И.А; 



-за организацию питания в АИС «Образование»- учителя Асадуллину З.Н. 
-за размещение информации на официальном сайте школы –учителя Кривицкую 
И.Т. 
7. Шафиковой Л.М. своевременно оформлять необходимую документацию на 

льготное, бесплатное питание и осуществлять контроль за проведением 
расходов средств льготного питания. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Шурпило 
И.А. 

 
 
 
 
       Директор      Д.В. Ильёв 

  

 



 
 Приложение № 1  

к приказу МАОУ «СОШ № 2» 
городского округа г. Стерлитамак РБ 
от  3008.2021 г № 312-О 

 
 

 
График 

посещения столовой учащимися  
МАОУ «СОШ № 2»городского округа г. Стерлитамак РБ 

 2021-2022 учебный год 
 

1 смена 
Время Классы 

08.35 1а,б,в,2а,б, ОВЗ (1 раз) 
8.55 2 в,3а,б,в 
9.55 5а,б,в,г, 7а,б,в 
10.40 8-11 
11.30 ОВЗ (2 раз) 

2 смена 
12.45 ОВЗ (1 раз) 
14.00 4а,б,в,г 
14.50 6а,б,в,6г, ОВЗ (2 раз) 
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