
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

Приказ 

№ 73/27 - од от « 31 » августа 2022 г. 

Об организации питания обучающихся 

в 2022 — 2023 учебном году 

Для организованного питания обучающихся школы в рамках подпрограммы «Детское 

школьное питание» муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать горячее питание школьников с 1 сентября 2022 г. на основании договора 

между школой в лице директора И.Ю. Терехановой и частным предпринимателем ИП «ИВ. 

Чухланцева», осуществляющим услуги по организации питания школьников, в лице 

Чухланцевой ИВ. 

2. Назначить ответственным Сорокину Н.Л., заместителя директора по воспитательной 

работе, за организацию горячего питания учащихся 5-11 классов и за организацию льготного 

питания учащихся 5-11 классов; Фандрих Н.Ю., заместителя директора по воспитательной 

работе, за организацию горячего питания учащихся 1-4 классов 

4. Назначить ответственным Дерендяеву Е.В., учителя начальных классов, за реализацию 

республиканской программы «Детское и школьное питание», которая предполагает обеспечение 

учащихся 1-4 классов обогащенным витаминизированньпл молоком и кулинарными изделиями 

5. Создать бракеражную комиссию в составе: 

председатель комиссии:  

Тереханова И.Ю., директор школы члены комиссии: Горбунова 

М.В., школьный фельдшер 

Завьялова С.А., заведующая производством школьной столовой 

Сорокина Н.Л., заместитель директора по ВР 

Афанасьева Т.В., заместитель директора по УВР  

Богомолова Т.Ю., заместитель директора по УВР 

Фандрих Н.Ю., заместитель директора по ВР 

Глухова О.В., заместитель директора по ИКТ 

Леонтьева Е.Я., заместитель директора поУВР  

Першина Н.А., специалист по ОТ и ТБ 

Возложить на бракеражную комиссию ежедневный контроль за качеством организации горячего 

питания в школе. 

6 Установить размер средней стоимости одного горячего питания в день на одного 

обучающегося, получающего начальное общее образование в образовательных организациях,с 1 

сентября по 31 декабря 2022 г. в сумме 83 рублей 75 копеек (приказ УО г. Сарапула от 03.08.2022 

г. № 85/5-0Д) 

7. Организовать льготное питание учащихся 5-11 классов следующих категорий: 

7.1. из многодетных семей из расчета 67 рублей на одного учащегося в учебный день 

7.2. из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных семей), в том числе детей из 

неполных семей, имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 

3300 рублей из расчета 67 рублей на одного учащегося в учебный день. 

7.3. обеспечить двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам и установить 

стоимость питания для обучающихся с ограниченньпли возможностями здоровья из расчета в 

день на одного обучающего 96 рублей. 

7.4. установить стоимость одного кулинарного (кондитерского) изделия для обучающихся 1-4 

классов — из расчета в день на одного обучающегося 2 рубля 96 копеек 



8. Обеспечить соблюдение профилактических и дезинфекционных мер при организации 

питания детей и сотрудников, в т.ч.: 

8.1. обязать сотрудников пищеблока к обязательному пользованию средств индивидз;альгтой 

защиты (масок, перчаток) 

8.2. осуществлять мытье посуды ручным способом с обработкой дезинфицирующими 

средствами 

8.3. проводить обработку обеденной мебели до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств, обеззараживание воздуха с 

использованием рециркуляторов, сквозное проветривание помещений. 

9. Назначить ответственньши за соблюдение профилактических и дезинфицирующих мер 

при организации питании Степанову А.М., заместителя директора по АХР и Першину Н.А., 

специалиста по охране труда 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 24»  И.Ю. Тереханова 
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