
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска  

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

ПРИКАЗ 
 

« 31 » августа  2021 г.  № 413 
 

Об организации питания  

 

В целях реализации статьи 10 Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-30 «Об обра-

зовании в Сахалинской области», Законов Сахалинской области от 08.10.2008 г. № 98-30 «О наде-

лении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области 

по обеспечению питанием и молоком, обучающихся в образовательных организациях», от 

27.07.2017г. № 76-30 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской об-

ласти», от 24.12.2019 № 127-30 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саха-

линской области», от 06.12.2010 № 112-30 «О социальной поддержке семей, имеющих детей в Са-

халинской области», постановления Правительства Сахалинской области от 05.12.2018 года № 572 

«О внесении изменений в Порядок обеспечения питанием обучающихся, осваивающих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образова-

тельных организациях, реализующих соответствующие образовательные программы, утвержден-

ный постановлением Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 года № 433», постановле-

ния Правительства Сахалинской области от 18.03.2020 № 116 «О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты Правительства Сахалинской области» в соответствии с постановле-

ниями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 10.07.2015 

года № 622 «Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ», от 29.06.2017г. № 1148 

«Об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муници-

пальных образовательных организациях муниципального образования «Холмский городской 

округ», приказа департамента образования муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 26.06.2021г. № 431 «Об организации питания обучающихся», в целях организации каче-

ственного и сбалансированного питания 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01 сентября 2021 года горячее питание школьников за счёт средств областной 

субвенции и бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» с учётом 5-ти и 

6-ти дневной учебной недели для: 

 обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования из 

расчёта 1 865 рублей в месяц (в том числе 500 рублей за счёт средств местного бюджета); 

 обучающихся из малоимущих семей, обучающихся из семей, находящихся в социально опас-

ном положении, обучающихся, имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и бо-

лее несовершеннолетних детей осваивающих программы основного общего и среднего общего 

образования в образовательных учреждениях из расчёта 2000 рублей в месяц (в том числе 500 

рублей за счёт средств местного бюджета).  

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательную 

программу начального общего образования (2675 рублей в месяц за счет средств областного 

бюджета); 

  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программу основно-

го общего, среднего общего образования (3700 рублей в месяц за счет средств областного бюдже-

та); 

  обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования за счет средств родителей. 

2. Назначить ответственным за организацию питание Ю.А. Кудрявцеву. Ответственной за органи-

зацию питания: 

 Обновить наглядную агитацию в столовой. 

 Провести в сентябре 2021 года акцию «Мы за здоровое питание».  

 Своевременно сообщать отделу социальной защиты и Департаменту образования админи-

страции муниципального образования «Холмского городского округа» информацию о движении 

учащихся. 



 Информацию об организации питания представлять в Департамент образования администра-

ции муниципального образования «Холмского городского округа» к 1 числу месяца, следующего 

за отчетным. 

 Предоставлять до 3 числа месяца: 

       списки обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего об-

разования; 

списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образова-

тельную программу начального общего образования; 

списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образова-

тельные программы основного общего и среднего образования; 

списки обучающихся, имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и более 

несовершеннолетних детей, осваивающих программы основного и среднего общего образова-

ния; 

списки обучающихся из многодетных семей, осваивающих программы основного и сред-

него общего образования; 

 Предоставлять в отдел питания МКУ «ЦБУО» следующие документы:  

 В случае признания семьи обучающегося малоимущей или семьей, находящейся в соци-

ально опасном положении, в течение учебного года, ответственный за питание формирует допол-

нительные списки. Дополнительные Списки в течение 3-х рабочих дней со дня поступления ин-

формации о признании семьи обучающегося малоимущей или семьей, находящейся в социально 

опасном положении, направляется муниципальной образовательной организацией в государ-

ственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области» для согла-

сования. 

Питание обучающимся из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном 

положении, осуществляется начиная с 01 сентября и до конца учебного года. Питание обучаю-

щихся, включенным в дополнительные списки, осуществляется со дня, следующего за днем со-

гласования дополнительных списков, и до конца учебного года; 

3. Поварам МАОУ СОШ № 9. Холмска (Котову М.В., Ксенофонтовой А.А., Кузнецовой О.И., 

Нефедьевой М.В.): 

 соблюдать требования САНПИН 2.4.5.2409-08, СП 3.12/2.4. 3598-20 и технологию приготов-

ления блюд; 

 не допускать замену горячего питания наборами продуктов питания; 

 осуществлять заполнение табелей посещаемости по фактическому наличию школьников; 

 использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчатки всем работникам пищеблока; 

 осуществлять питание учащихся второй смены обедами. 

4. Нефедьевой М.В., повару, осуществлять заполнение бракеражного журнала готовой продук-

ции. 

5. Котову М.В., повару осуществлять сбор и хранение (48 часов) суточных проб блюд в соответ-

ствии с меню и подготовку контрольных блюд. 

6. Ксенофонтовой А.А., осуществлять заявку на склад согласно меню. 

7. Олейниковой О.И., кладовщику вести табеля посещаемости учащихся, журнал бракеража 

скоропортящейся продукции, вести учет продукции в системе «Меркурий», учет температуры 

и влажности складских помещений. 

8. Овчинниковой С.А., кухонному рабочему, вести гигиенический журнал работников пищебло-

ка. 

9. Утвердить:  

 списки (прилагаются) и количественный состав по классам учащихся, получающих бесплат-

ное питание: 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

ОВЗ Класс Кол-

во уч-

ся 

ОВЗ Класс Кол-

во уч-

ся 

ОВЗ Класс Кол-

во уч-

ся 

ОВЗ 

1 А 24 0 4 А 23 1 7 А 24 2 10 А 24  

1 Б 23 1 4 Б 22 2 7 Б 27  10Б 25  

1 В 24  4 В 19 4 7 В 23 1 11А 18  

1Г 12 1 5 А 25 1 8 А 28  11Б 18  

2 А 20 1 5 Б 22 3 8 Б 28     

2 Б 23  5 В 22 4 8 В 23 3    

2 В 22  6 А 26 1 9А 19 4    



3 А 24 1 6 Б 23 3 9Б 20 4    

3 Б 29  6 В 20 6 9 В 24     

3 В 25 1          

 

 

 состав бракеражной комиссии: 

Ю.А. Кудрявцева - ответственная за организацию питания;  

Н. И. Смолянинова -  учитель;  

О. А. Пантюхина – учитель; 

А. Е. Черненко – фельдшер.  

Бракеражной комиссии осуществлять контроль за приготовлением пищи в строгом соответствии с 

технологическими картами. 

10. Т.Н. Сатаровой, и.о. начальника хозяйственного отдела, обеспечить: 

 питьевой режим согласно санитарным нормам и правилам; 

 бесперебойное функционирование оборудования в столовой, соблюдение санитарных 

норм. 

11. О.И. Олейниковой, кладовщику, осуществлять заполнение табелей посещаемости по фак-

тическому наличию школьников; в бухгалтерию школы предоставлять 1 раз в неделю - товарные 

накладные поставленных продуктов питания. 

12. Утвердить график питания (Приложение №1):  

13. Классным руководителям: 

 Информировать родителей о имеющихся льготах по получению денежной выплаты на обес-

печение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и средне-

го общего образования на дому и получении бесплатного питания для обучающихся, имею-

щих единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, а 

также обучающихся из малоимущих семей, семей находящихся в социально опасном поло-

жении. 

 Ежедневно после 1 урока подавать информацию в столовую об отсутствующих учащихся 

(фамилия, класс);  

 Осуществлять контроль за правильным использованием обучающими дезинфицирующих 

средств; 

 Провести беседы с учащимися о правилах поведения за столом, соблюдению  гигиенических 

правил  и норм; 

 Провести разъяснительную работу с родителями учащихся 5-11 классов по организации го-

рячего питания за счет родительских средств.  

14. Утвердить план работы по организации питания на 2021 – 2022 учебный год (Приложение 

№ 2) 

15. Утвердить Положение об организации питания обучающихся (Приложение № 3) 

16. Рассмотреть вопрос организации горячего питания на совете руководства 14.09.2021г. 

17. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. директора школы      О. И. Миляева 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

Котов М.В. ______________________ 

Ксенофонтова А.А. _____________ 

Кудрявцева Ю.А. _________________ 

Нефедьева М.В. ________________ 

Овчинникова С. А. _____________ 

Олейникова О. И. ______________ 

Пантюхина О.А.   _________________ 

Сатарова Т.Н. ____________________ 

Смолянинова Н.И. ________________ 

Черненко А.Е. _________________



 


