
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

(МБОУ «СОШ № 6») 

 

Приказ 

29.08.2022                                                                                                                   № 150-Д 

Новомосковск 

 

Об организации питания учащихся  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

в 2022-2023 учебном году 

 

С целью упорядочения работы по организации полноценного питания, увеличения 

показателя охвата горячим питанием учащихся в 2022-2023 учебном году, профилактики 

распространения инфекционных заболеваний, на основании Постановления 

администрации муниципального образования г. Новомосковск от 13.11.2020 № 2536 

(ред. от 29.07.2022) «Об организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций», п.п. 4.7.устава Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить учителя Герман Ю.А., ответственным за организацию питания 

учащихся МБОУ «СОШ № 6». 

2. Ответственному за организацию питания учащихся (Герман Ю.А.): 

- своевременно предоставлять полную информацию по вопросам организации 

питания школьников их родителям и педагогическим работникам; 

- своевременно оформлять необходимую документацию по питанию и 

предоставлять ее в ЦБО; 

- вести учет питания всех категорий обучающихся. 

3. Классным руководителям: 

- пропагандировать преимущества здоровой пищи среди учащихся класса и их 

родителей (законных представителей); 

- способствовать соблюдению правил личной гигиены учащихся; 

- ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащимися класса; 

- ежемесячно составлять сводную ведомость питания учащихся класса. 

4. В целях упорядочения работы столовой и профилактики распространения 

инфекционных заболеваний установить следующий график приема пищи: 

 

Время питания Класс 

10.00-10.20 1 «А», 1 «Б», 2 «А», 2 «Б», 2 «В» 

11.00-11.20 3 «А», 3 «Б», 3 «В»,  4 «А», 4 «Б», 4 «В» 

12.00-12.15 5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б», 6 «В» 

12.55-13.10 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 8 «В», 8 «Б» 

13.50-14.00 9 «А», 9 «Б», 10 «А», 11 «А» 

14.30-15.00 группа сопровождения детей по внеурочной 

деятельности и объединений дополнительного 

образования начальных классов 

 

Время для санитарной обработки помещений: 

09.40-10.00 

12.20-12.40. 



 

 

5. Осуществлять питание с 01.09.2022 г. за счет средств бюджета: 

- учащихся 1-4 классов (бесплатный горячий завтрак в сумме 65 руб. 89 коп. на 

каждый учебный день на одного учащегося); 

- учащихся 5-х классов (бесплатный горячий завтрак в сумме 31 руб. 32 коп. на 

каждый учебный день на одного учащегося); 

- учащихся 6-9 классов, являющихся детьми из многодетных семей (по заявлению 

родителей, законных представителей) (приложение 1) (бесплатный горячий завтрак в 

сумме 31 руб. 32 коп. на каждый учебный день на одного учащегося); 

- учащихся 6-11 классов (приложение 2) (бесплатный горячий завтрак в сумме 31 

руб. 32 коп. на каждый учебный день на одного учащегося), а именно: 

а) проживающие в малоимущих семьях,  

б) жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи;  

в) детей-инвалидов (по заявлению родителей, законных представителей);  

г) дети с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению родителей, 

законных представителей); 

д) учащихся 10 - 11 классов, являющиеся детьми из многодетных и приемных 

семей, имеющих трех и более детей (по заявлению родителей, законных представителей); 

6. Уборщику служебных помещений: 

- использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты (маска, 

перчатки); 

- обеспечить во время нахождения в обеденном зале учащихся дезинфекцию 

воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха; 

- обеспечить после каждого приема пищи сквозное проветривание обеденного зала; 

- проводить обработку обеденных столов после каждого приема пищи с 

использованием дезинфицирующих средств. 

7. Заместителю директора Кукоровой Л.Л.: 

- обеспечить исправность технологического и холодильного оборудования на 

пищеблоке и в подсобных помещениях, исправность мебели, своевременно осуществлять 

его капитальный, текущий ремонт; 

- осуществлять технический надзор за всеми инженерными коммуникациями; 

- обеспечить наличие технологического, холодильного, электромеханического 

оборудования и его комплектующих на пищеблоке, необходимого количества посуды и 

специнвентаря; 

- выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические, профилактические 

мероприятия, препятствующие обитанию, размножению, расселению бытовых насекомых, 

грызунов; 

- обеспечить своевременность проведения влажной уборки помещения обеденного 

зала; 

- осуществлять текущий ремонт помещений пищеблока и обеденного зала. 

8. Утвердить состав бракеражной комиссии по проверке качества предоставления 

горячего питания учащихся (приложение 3). 

9. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                        Ю.М. Королькова 

 

 

 



 

 

                                                                 Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

от 29.08.2022 № 150-Д 

 

 

Список  

учащихся 6-9 классов, являющихся детьми из многодетных семей   

 

№ 

п/п 

Ф.И. О. Класс 

1 Султанова Нигина Зоирджоновна 6 «А» 

2 Фомина Анастасия Павловна 6 «А» 

3 Ивлева Дарья Ильинична 6 «Б» 

4 Котов Артур Александрович 6 «Б» 

5 Терещенко Максим Дмитриевич 6 «Б» 

6 Кишиева Хаяла Рамиговна 6 «Б» 

7 Тынянских Никита Сергеевич 6 «В» 

8 Кожухова Ксения Романовна 7 «А» 

9 Маслов Илья Александрович 7 «А» 

10 Гулов Билолиддин Баротович 8 «Б» 

11 Майорова Анастасия Сергеевна 8 «Б» 

12 Машков Дмитрий Алексеевич 8 «Б» 

13 Гусейнова Айтан Гундузовна 9 «А» 

14 Порядина Ангелина Валерьевна 9 «А» 

15 Ашугян Армен Артаваздович 9 «Б» 

16 Бабахин Глеб Романович 9 «Б» 

17 Бакчевникова Ева Ивановна 9 «Б» 

18 Будник Святослав Александрович 9 «Б» 

19 Кургузов Дмитрий Владимирович 9 «Б» 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                     Ю.М. Королькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2 

к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

от 29.08.2022 № 150-Д 

 

 

 

Список  

учащихся 6-11 классов 

 

№ 

п/п Ф.И. О. Класс 

Дети-инвалиды 

 

1 Дронова Дарья Алексеевна 9 «А» 

2 Янов Борис Евгеньевич 6 «А» 

Проживающие в малоимущих семьях 

 

3 Лысова Софья Александровна 9 «А» 

4 Тарасов Данил Евгеньевич 9 «А» 

Учащихся 10 - 11 классов, являющиеся детьми из многодетных 

и приемных семей, имеющих трех и более детей 

 

5 Хакимова Ангелина Маратовна 10 «А» 

6 Гусейнзаде Айтадж Гундуз кызы 11 «А» 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                      Ю.М. Королькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 3 

к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

от 29.08.2022 № 150-Д 

 

 

Состав бракеражной комиссии 

по проверке качества предоставления горячего питания учащихся 

 

Председатель комиссии: 

 

1 Краус Татьяна Дмитриевна  

  
– учитель, ответственный по безопасности; 

Члены комиссии: 

2 Герман Юлия Алексеевна  

 
– 

учитель, ответственный за организацию 

питания; 

3 Гарипова Марина 

Евгеньевна  
– заместитель директора; 

4 Болгова Ирина Николаевна  – шеф-повар столовой; 

5 Вислобокова Татьяна 

Викторовна  
– медицинский работник. 

 

 

 

Директор                                                                                                        Ю.М. Королькова 
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