
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА ОТ 15.08.22 № 291-0

Об организации горячего питания в МАОУ «СОШ №2» 
городского округа г. Стерлитамак РБ в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"», 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"», письма Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 
02.12.2021 № 09-10/212, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 
«Организация работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 , договора с организатором питания и в целях организации 
полноценного, качественного, соответствующего требованиям питания обучающихся в 
2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание обучающихся 1-11 классов в дни работы МАОУ «СОШ № 

2» городского округа г. Стерлитамак РБ в соответствии с нормативными 
документами.

2. Предоставить в дни работы школы бесплатное одноразовое горячее питание 
обучающимся 1-4 классов за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных 
источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации

3. Классным руководителям 1-4 классов:
3.1. вести табели учета посещаемости обучающимися столовой (приложение 2,3,4) 
3.2 Заполненные табели предоставлять ответственным за организацию питания 
заместителю директора Шурпило И.А., социальному педагогу Шафиковой Л.М. в 
последний день каждого месяца за отчетный период.
4. Классным руководителям 1-11 классов:
4.1. нести персональную ответственность за организацию питания всех категорий 
обучающихся и соблюдение графика посещения столовой обучающимися.
4.2. проводить разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями (законными 
представителями) о навыках и культуре здорового питания.
4.3. ежедневно предоставлять на пищеблок заявку с количеством обучающихся, 
которым требуется горячее питание на следующий учебный день.
4.4. ежедневно вносить данные о количестве питающихся а АИС «Образование» в 
раздел «Питание».



5. Учителям -предметникам, ведущим урок в классе перед переменой, 
установленной для приема горячей пищи обучающимися:
5.1. организованно сопроводить обучающихся в столовую по окончании урока;
5.2. проследить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены;
5.3. осуществлять контроль при приеме пищи обучающимися.
6. Утвердить и ввести в действие График посещения столовой обучающимися 
МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ в 2022-2023 учебном 
году (приложение № 1).
7. Назначить ответственными:
-за льготное одноразовое питание детей из многодетных малообеспеченных 
семей, бесплатное двухразовое питание, сухой паек для детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов и детей льготных категорий, 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.;
-за размещение меню на https://foodmonitoring.ru/10704/food заместителя 
директора Шурпило И.А.
8.Шафиковой  Л.М. своевременно оформлять необходимую документацию на 
льготное, бесплатное питание и осуществлять контроль за проведением расходов
средств льготного питания.
9.Заместителю директора Шурпило И.А, социальному педагогу Шафиковой Л.М. 
ежемесячно предоставлять отчет о количестве питающихся обучающихся в ЦФО 
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
10.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
Шурпило И.А.

Д.В. Ильёв

https://foodmonitoring.ru/10704/food


Приложение № 1
к приказу МАОУ «СОШ № 2» 
городского округа г. Стерлитамак РБ 
от 15.08.2022 г №291-о

График 
посещения столовой учащимися

МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ
2022-2023 учебный год

1 смена
Время Классы

08.40 1а. б.в,2а ОВЗ (1 раз)
09.35 26. в.За. б
10.30 Зв.4а. б.в
11.20 5-11
12.55 ОВЗ (2 раз)

2 смена
12.55 ОВЗ (1 раз)
14.40 ба.б.в.бг, ОВЗ (2 раз)

Директор Д.В. Ильёв


