
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» С. СОКОЛ  

ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПРИКАЗ 

 

От «30» августа 2022 года  № 123-ОД 

Об организации горячего питания учащихся  

 в 2022-2023 учебном году 
 

 Во исполнение Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», 

методических рекомендаций МР 2.4.0179-20, в целях создания условий для 

рационального питания учащихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать питание учащихся 1-11 классов на 2022-2023 учебный год в 

соответствии с нормативными требованиями с 01.09.2022 года.  

2. Организовать одноразовое бесплатное питанием учащихся 1-4 классов и 

учащихся 5-11 классов из малоимущих семей, состоящих на учёте в  ГКУ «Центр 

социальной поддержки Сахалинской области», семей находящихся в социально-

опасном положении, коренных малочисленных народов севера, многодетных 

семей, неполных семей имеющих двоих детей, детей с ОВЗ. 

3. Организовать питание учащихся за средства родителей (законных 

представителей).  

4. Утвердить план мероприятий по организации питания учащихся на 2022-

2023 учебный год (прилагается). 

5. Организовать ежедневное дежурство учителей  в школьной столовой, 

утвердить график дежурства. 

6. Назначить ответственным за организацию питания учащихся, 

учащихся с ОВЗ школы Беляцкую Татьяну Викторовну, учителя технологии 

и вменить ей в обязанности: 

6.1. в срок до 01.09.2022 года подготовить нормативную документацию по 

организации питания. 

6.2. строгое соблюдение норм СанПиН при организации питания. 

6.3. своевременное предоставление отчетной документации, сведений по 

охвату питанием учащихся до 25 числа текущего месяца. 

6.4. предоставление уточненных списков учащихся 1-11 классов в МКУ 

Управление ОКС МО ГО «Долинский», Отделение по Долинскому району  

7. Бурдаковой Елене Евгеньевне, заместителю директора по АХЧ 

вменить следующие обязанности: 

7.1. составление график работы школьной столовой на 2022-2023 учебный 

год. 

7.2. своевременную подготовку и заключение контрактов по оказанию услуг 

по организации питания учащихся.  

8. Классным руководителям вменить следующие обязанности: 

8.1. организацию и обеспечение питанием учащихся с 01.09.2022 года за 

средства родителей (законных представителей).  



8.2. проведение систематической (разъяснительной и воспитательной) 

работы с учащимися, их родителями (законными представителями) о значимости 

полноценного здорового питания.   

8.3. обязательное сопровождение учащихся в столовую и из столовой.  

8.4. строгое соблюдение учащимися правил личной гигиены перед приемом 

пищи. 

9. Фельдшеру школы Крыловой Александре Андреевне (по согласованию) 

организовать постоянное проведение С-витаминизации учащихся. 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Милютину 

Светлану Анатольевну, заместителя директора по ВР. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ с. Сокол                                            И Э Ран 

 

С приказом ознакомлены: 

__________ Милютина Светлана Анатольевна 

__________ Бурдакова Елена Евгеньевна 

__________ Беляцкая Татьяна Викторовна 

__________ Крылова Александра Андреевна (по согласованию)  
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