
Министерство образования и науки Мурманской области 

государственное областное бюджетное  

общеобразовательное учреждение Мурманской области  

«Средняя общеобразовательная школа № 289» 

(ГОБОУ МО «СОШ № 289») 

 

П Р И К А З 
 

 
10.01.2022                                                                                                     № 09-01/01-01 

 

г. Заозерск 

 

 Об организации горячего питания обучающихся ГОБОУ МО «СОШ № 289» 

в 2021 – 2022 учебном году  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 

2020-2021» в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, постановления главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2021/2022 учебном году для обучающихся 1 - 11 классов в дни работы 

ГОБОУ МО «СОШ № 289» горячее двухразовое питание (завтрак и обед) в соответствии 

с утверждённым меню. 

2. Утвердить график приема горячего питания обучающимися 1 - 11-х классов 

(приложение № 1). 

3. Обеспечение горячим питанием осуществлять за счет средств родительской платы, а при 

отнесении обучающегося к льготной категории - за счёт специально выделенных 

средств.  

4. Обеспечить заведующей столовой Гусевой Л. А. определение для каждого класса в 

столовых зданий № 1 и № 2 школы обеденных столов и довести эти сведения до 

классных руководителей. 

5. Ответственным за организацию питания льготным категориям обучающихся 

социальным педагогам Соколовой Е. А., Бережецкой Л. А., Шкурковой А.А.  обеспечить 

прием заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся о 

предоставлении обучающимся бесплатного горячего питания и подготовить 

необходимую документацию. 

6. Классным руководителям 1–11-х классов ежедневно:  

- накануне дня питания определять с помощью опроса обучающихся класса количество 

завтраков и обедов, необходимых для предоставления на следующий день,  и вносит 

полученную информацию в заявочный лист питания, размещенный в столовой до 13.00. 

- перед началом учебных занятий,  проводить сверку присутствующих в классе 

обучающихся, записавшихся на питание,   и  предоставлять  информацию о количестве 



необходимых завтраков и обедов ответственному за питание в школе (социальному 

педагогу).   

- после сверки количества обучающихся, желающих получить питание за родительскую 

плату, оформлять лист учета питания в одном экземпляре с указанием вида питания, 

оплаченного обучающимся (завтрак,  обед, завтрак и обед) и предоставляет его 

буфетчику в столовую до 12.00 текущего дня. 

- вести табель учета полученных обучающимися завтраков и обедов  на бесплатной 

основе (1-4 классы) и на платной основе (1-11 классы). 

Ежемесячно, в последний день текущего месяца до 13.00, сдавать ответственному за 

питание учащихся (социальному педагогу) в двух экземплярах: 

- сводную ведомость учета предоставления молока обучающимся на бесплатной основе 

(только для 1-4 классов); 

- сводную ведомость учета полученных обучающимися завтраков на бесплатной основе 

(только для 1-4 классов); 

- сводную ведомость учета полученных обучающимися обедов на бесплатной основе 

(только для 1-4 классов); 

- сводную ведомость учета полученных обучающимися завтраков на платной основе 

(для 1-11 классов); 

- сводную ведомость учета полученных обучающимися обедов на платной основе (для 1-

11 классов). 

Классные руководители 1-11 классов несут ответственность за организацию питания 

обучающихся класса и за достоверность предоставляемых сведений, осуществляют в 

части своей компетенции мониторинг организации питания обучающихся класса, в 

течение учебного года проводят разъяснительные беседы с обучающимися, их 

родителями (законными представителями) о навыках и культуре здорового питания.  

7. Признать утратившим силу приказ № 09-01/178 от 31.08.2021 года «Об организации 

горячего питания обучающихся МОУ СОШ № 289  в 2021-2022 учебном году». 

8. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и распространяется на все 

правоотношения, возникшие с 10.01.2022 года. 

9.  Оставляю контроль за исполнением настоящего приказа за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                          И. В. Кондратенко 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к приказу 

ГОБОУ МО «СОШ №289» 

от 10.01.2022 № 01-09/01-01 

 

 

 

График приема горячего питания обучающимися 1-11-х классов 

Здание № 1 

Время питания Классы 

09.40 1, 4 классы (завтрак) 

5, 6, 7 классы (завтрак) 

5, 6, 7 классы – завтрак для группы учащихся, обеспеченных льготным 

питанием 

10.35 2, 3 классы (завтрак) 

2, 3 классы – завтрак для группы учащихся, обеспеченных льготным 

питанием 

8, 9, 10, 11 классы (завтрак) 

8, 9, 10, 11 классы - завтрак для группы учащихся, обеспеченных 

льготным питанием 

11.40 1 классы (молоко) 

11.40 2, 3, 4 классы (молоко) 

12.30 

12.35 

4 классы (обед)  

1, 4 классы - обед для группы учащихся, обеспеченных льготным 

питанием 

5, 6, 7 классы (обед) 

5, 6, 7 классы  - обед для группы учащихся, обеспеченных льготным 

питанием 

13.30  2, 3 классы (обед) 

2, 3 классы - обед для группы учащихся, обеспеченных льготным 

питанием 

8, 9, 10, 11 классы (обед) 

8, 9, 10, 11 классы -  обед для группы учащихся, обеспеченных льготным 

питанием 

 

График приема горячего питания обучающимися 1- 9-х классов 

Здание № 2 

Время питания Классы 

08.50  Молоко  

1, 4 классы (перед первым уроком) 

09.40  Молоко  

2, 3 классы (перед вторым уроком) 

09.40  Завтрак   
1, 4 классы 

10.35  Завтрак  

2, 3, 5-9 классы 

11.30  Обед 

4 классы 

11.55  Обед 

1 классы  

12.30  Обед 

2, 3 классы 

13.30  Обед 



5 - 9 классы 

 


