
ГБОУ СОШ с. Марьевка 

приказ № 60/29 по О/Д 

 

от 01 сентября 2021 года 

 

«Об организации горячего питания в головном здании ГБОУ СОШ с.Марьевка в 

2021-2022 учебном году» 

 

    В целях упорядочения работы  по организации полноценного питания  в условиях 

сохранения распространения новой короновирусной инфекции, а так же в соответствии 

с Постановлением Главного санитарного врача от 30.06.2020 года № 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 короновирусной инфекции 

(COVID-19)»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Организовать со 02 сентября 2021 года горячее питание учащихся 1-11-х классов на 

период 2021-2022 учебный год в строгом соответствии с Сан ПиН 2.4.5.24.09.-08 от 

23.07.2008 года. 

   2. Назначить ответственным за организацию питания учащихся в головном здании 

ГБОУ СОШ с.Марьевка завхоза Кутепову Л.А., в Идакринском филиале учителя  

математики Берлизову А.Ф, в Краснополянском филиале учителя биологии Дремову 

Г.А.. 

   3. На основании Распоряжения министерства образования и науки Самарской области 

от 26.08.2020 года №667-З установить среднюю стоимость бесплатного горячего 

питания: для обучающихся 1- 4 классов -57 рублей в день; для обучающихся с ОВЗ 135 

рублей 50 копеек, для учащихся 5-11 классов стоимость питания устанавливается 

согласно договорам заключенным между родителями  и комбинатом питания 

«Южный»(57 рублей ). 

   4. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся осуществляется с 

нормами  питания, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федарации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»). 

    5. На основании письма «О соблюдении санитарного закондательства 

образовательными организациями» № 63-00-05/05-12631-2020 от 24.08.2020 года. 

Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия включают в себя: 

- работу обслуживающего персонала и сотрудников пищеблока  с использованием 

средств  индивидуальной защиты (маски с заменой каждые 3 часа, перчатки); 

- проведение обработки посуды и столовых приборов с дезинфицирующими 



средствами, либо использование для питания и питьевого режима одноразовой посуды. 

    6. На базе ГБОУ СОШ с.Марьевка создать родительский контроль, который включает 

в себя 4 члена общешкольного  родительского комитета: Лашина Н.С., Берлизова О.В., 

Давыдова К.А., Самойлова Е.М.. 

   Родительский контроль участвует в мероприятиях по организации питания детей в 

школах и повышению качества питания среди обучающихся ГБОУСОШ с.Марьевка. 

Периодичность мероприятий 1 раз в месяц 15,16 числа (по согласованию) с отражением 

в акте и доведением до сведения родительской общественности. 

    7. Назначить ответственными за организацию питания школьников по школе 

классных руководителей с 1-11 классы и вменить им в обязанности: 

- осуществлять сопровождение обучающихся по вопросам питания; 

- предоставлять полную информацию по вопросам организации горячего питания 

школьников их родителям; 

- проводить своевременную воспитательную и профилактическую работу с целью 

пропаганды здорового образа жизни (проведение родительских собраний, классных 

часов, уроков Здоровья по реализации программы «Разговор о правильном питании»); 

- нести полную ответственность за поведение учащихся в столовой; 

- сторого контролировать посещение учащимися столовой; 

- контролировать мытье рук с применение дезсредств; 

- своевременно оформлять заявку по количеству питающихся детей; 

- обеспечить соблюдение правил личной гигиены учащихся класса; 

- ежедневно осуществлять контроль над приемом пищи учащихся класса; 

- утвердить график питания учащихся в школьной столовой (Приложение № 1). 

 

 

 

Директор школы_______________ В.В.Внуков. 

С приказом ознакомлены: _______________Кутепова Л.А.  

                                       _______________Дремова Г.А. 

                                          ______________Берлизова А.Ф. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

График питания учащихся в школьной столовой 

 

Завтрак I (1-6 класс): 10
50

-11
10 

Завтрак II (7-11 класс): 11
45

-12
05 

Обед (обучающиеся с ОВЗ): 12
40

-13
00
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