
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ровновская основная общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

от 9 января  2019года                                                                                         №  

 

«Об организации питания учащихся  школы на  2 первое полугодие 2018-2019 

учебного года, утверждения режима работы столовой,  графика питания и 

организации дежурства учителей в столовой, графика уборки пищеблока и 

обеденного зала» 

 

                    Для максимального удовлетворения  физиологических потребностей учащихся  

школы полноценным  рациональным питанием, на основании нормативно-правовых 

документов: 

  - Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), принятыми решением 

Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (далее - Единые требования); 

-  Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1940-05 

«Организация детского питания»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-гигиенические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»; 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1293-03 

«Гигиенические требования по применению пищевых добавок»; 

- Методические рекомендации «Формирование культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников», разработанные Институтом возрастной физиологии РАО в 

рамках реализации мероприятия «Организационно-аналитическое сопровождение 

мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»; 

- Методические рекомендации по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 г. № 213н/178; 
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      -  Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

      -  Постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года № 

167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Вейделевского 

района на 2015-2020 годы». 

- письма департамента образования от 29.12.2018г №9-09/14/7607 «Об организации 

школьного питания в 2019 году» 

- приказа УО Вейделевского района от 2.11.2019 № 678 «Об отмене приказа 

управления образования администрации Вейделевского района  от 28 августа 2018 года № 

505 «О внесении изменений в приказ управления образования администрации 

Вейделевского района от 15 августа 2018 года №491 «Об организациипитания 

обучающихся общеобразовательных организаций Вейделевского района в 2018-2019 

учебном году» 

- письмо департамента образования Белгородской области от 29.12.2018г. №9-

09/14/7607 «Об организации школьного питания в 2019 году». 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Руководителю ОУ Божко В.А. организовать горячее питание учащихся школы с 

09.01.2019 года по 24. 05. 2019г. 5 дней в неделю для всех учащихся школы.  

2. Утвердить режим работы школьной столовой с 8.00 час. до 15.00 часов с учётом 

увеличения времени для приёма пищи: перерыв между первым и вторым уроком -

20 мин (завтрак), перерыв между четвертым и пятым уроком-20 мин (обед). 

3. Назначить ответственным за организацию питания учащихся заместителя 

директора Дедову В.А. 

4. Ответственному за организацию питания обучающихся Дедовой В.А.: 

4.1. осуществлять ежедневный контроль за организацией горячего питания 

обучающихся 1 - 9 классов (завтрак) за счёт средств регионального бюджета (в том 

числе  молочные завтраки  и школьный мёд за счет средств регионального 

бюджета), обучающихся льготной категории (обед) - за счёт средств местного 

бюджета, за родительскую плату (обед): 

 за родительскую плату на  сумму 40 руб. в день на человека  – обед 

 льготное питание на обучающихся из многодетных семей (обед)-75 руб. на  

человека в день,  

 питание за счет бюджетных средств – 45 руб. на человека в день – завтраки 

4.2. при необходимости производить корректировку порций питания в целях 

рационального использования выделенных на питание средств, минимального 

расхождения между количеством заказанных порций и числом фактически 

присутствующих обучающихся; 

4.3. ежедневно осуществлять контроль за посещаемостью обучающимися учебных 

занятий и учёт выданных дополнительно порций питания. Контролировать 

составление табелей питания обучающихся классными руководителями; 

4.4. проводить разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию навыков и культуры здорового питания 

 



5. Повару столовой  Шаповаловой И.М.: 

5.1.контролировать посещаемость детей  

                5.2. производить распределение лишних порций между максимально возможным 

количеством обучающихся (при отсутствии одного обучающегося завтрак и обед 

распределять разным обучающимся); 

из многодетных семей, выдавать продукты питания по факту присутствия детей.  

6. Классным  руководителям Дедовой В.А. (1,3 кл), Синельниковой В.М. (2,4 кл), 

Иванковой Н.А. (5 кл), Прудниковой Л.А. (6,8 кл), Гузь Н.В. (7кл) постоянно следить за 

движением детей из многодетных семей, детей-инвалидов, детей, обучающихся на дому, 

меняя списки детей этих категорий по мере необходимости. 

7.  Дежурным администраторам  Дедовой В.А. и Божко В.А. ежедневно осуществлять  

контроль за организацией питания в столовой, поддержанием порядка и чистоты  

в обеденном зале. 

8. Вменить в обязанность учителям:  

8.1. Сопровождать учащихся класса, в котором проводился урок, в столовую;  

8.2.  Следить за питанием в школьной столовой дежурному  учителю Дедовой  В.А. 

9. Материально ответственному лицу по питанию Божко В.А. ежемесячно до 10 числа 

месяца, последующего за отчетным, предоставлять в бухгалтерию управления 

образования администрации Вейделевского района информацию об охвате горячим 

питанием учащихся согласно прилагаемой форме, отчёты и документацию по питанию 

учащихся. 

10.  Возложить контроль за полным и рациональным использованием средств,  

выделенных на питание учащихся на  заместителя директора Дедову  В.А., классных 

руководителей Дедову В.А. (1,3 кл), Синельникову В.М. (2,4 кл), Иванкову Н.А. (5 кл), 

Прудникову Л.А. (6,8 кл), Гузь Н.В. (7кл). 

11.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                      

 

С приказом ознакомлены: 

Учителя:   

 1.Иванкова Н.А.                                                        повар –Шаповалова И.М. 

2. Прудникова Л.А..                               

3.Божко В.А.                                                   

4. Гузь Н.В.  

5. Синельникова В.М.                                                        

6.Дедова В.А    

                                                   

        

 

 

 



 

 

                                                                      

 

Утверждаю:  

                                                                                           директор МОУ «Ровновская ООШ» 

 

 

 

                             Г р а ф и к   

 

               работы школьной столовой 

 

 

8.00 - 9.30          Приготовление пищи. Сервировка обеденных столов. 

9.45 - 10.05        (перемена после первого урока) – завтрак. 

10.05 - 10.35       Мытьё посуды. 

 

10.35 - 12.40       Приготовление пищи. Сервировка обеденных столов. 

12.40 - 13.00       (Перемена после четвёртого урока) – обед. 

 

13.00 - 14.00       Мытьё посуды.  

14.00-  15.00       Влажная уборка обеденного зала, помещений    

                             пищеблока. 

 

 

Генеральная уборка помещений пищеблока – еженедельно по пятницам 

 

Санитарный день – последний день каждого месяца 

 

                

                    Ознакомлена ____________Шаповалова И.М 

 

 

                                                                                                          Утверждаю: 

                                                                                           Директор МОУ « Ровновской ООШ» 

                                                                                             

 

 

 

 

        Время приёма пищи         в школьной   столовой 

 

          

 

9.45-10.05 

 

          

            Завтрак 



 

12.40-13.00 

 

              

              Обед  

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                                         

Утверждаю:  

                                                                                             директор МОУ « Ровновской ООШ» 

 

                      

                                  График уборки пищеблока,  

                обеденного зала и подсобных помещений  

 

 

Ежедневно проводить уборку:   

 

                            мытье полов; 

                            мытьё раковин; 

       удаление пыли и паутины; 

       протирание столов, рабочих поверхностей, 

                            подоконников. 

 

Еженедельно проводить:    

 

понедельник - мытье стен  

вторник – мытье осветительной арматуры 

среда - очистка стекол от пыли и копоти 

четверг – чистка кастрюль 

пятница - мытье холодильников 

  

 

Один раз в месяц проводить:  

 

генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех 

помещений, оборудования и инвентаря; дератизацию. 



 

Ответственный_________ 
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