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ПРИКАЗ 

 25.08.2021                                                                                    №  59 

Об организации питания учащихся  

МБОУ Поселковая СОШ Азовского района  

в 2021-2022 учебном году 

      

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 

15.01.2020 года, постановления главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 31августа 2006 года № 30 « Об организации 

питания детей в общеобразовательных учреждениях», ФЗ № 273 « Об 

образовании в Российской Федерации» и на  основании доведенных лимитов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать питание учащихся ОУ с 01.09.2021г. нижеследующих 

категорий: 

- 1-4 классы 54 человека МБОУ Поселковая СОШ, в том числе 

                      9 человек филиала МБОУ Поселковая СОШ Поселковая НОШ 

1.2. Организовать питание учащихся ОУ с 02.09.2021г. следующей категории: 

-надомники 

                      6 человек ( надомники) – сухой паек; 

- 5-11 классы: 

                      56 человек (малообеспеченные) – горячие обеды; 

                      5 человек (дети ОВЗ) – завтрак и обед. 

1.3. организовать постоянно действующую систему административно-

общественного и родительского контроля за организацией питания, 

качеством приготовления пищи, закладки продуктов, выходом готовой 

продукции. 

1.3.Вывесить в пищеблоках, комнатах для приема пищи  в доступном месте 

прошнурованную и опечатанную книгу отзывов и предложений, 

анализировать содержание отзывов потребителей продукции и родителей. 

Срок: сентябрь 2020г. 

1.4.Анализировать  вопросы организации питания на заседаниях 

педагогических советов. 

 



Срок: 1 раз в месяц 

1.5.Создать и соблюдать необходимые санитарно-гигиенические условия  для 

организации горячего питания учащихся в МБОУ Поселковая СОШ. 

Срок: в течение года. 

1.6. В помещениях школьных столовых, буфетах-раздаточных, буфетах, 

комнатах для приема пищи оформить уголки « О вкусной и здоровой пище» 

Срок: 20 сентября 2020г. 

1.7.Активизировать  разъяснительную работу с родителями о широком 

использовании школьниками горячего питания. В целях предупреждения 

заболеваний органов пищеварения включить в план воспитательной работы 

внеклассные мероприятия,  посвященные здоровому и полезному питанию. 

Срок: постоянно. 

1.8.На сайте МБОУ Поселковая СОШ создать вкладку «Организация 

питания», ежемесячно заниматься мониторингом и наполняемостью вкладки. 

 

2.Утвердить Положение  о родительском контроле. 

2. Назначить ответственными по осуществлению производственного 

контроля: 

- директора –Шкурко Светлану Григорьевну 

- зам.директора по воспитательной работе – Ибрагимову Лейли Султановну 

- заведующего по хозяйственной части – Климову Татьяну Георгиевну 

 

 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                               С.Г.Шкурко 
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