
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кезская средняя общеобразовательная школа №2» 

Кезского района Удмуртской Республики 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31 августа 2022 года        № 304 

 

п. Кез 

 

Об организации питания в школе 

 

На основании ст.37 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа Управления образованием Администрации 

МО «Кезский район от 27.08.2020 года № 149 «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного питания обучающимися, получающим начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных учреждения муниципального образования 

«Кезский район», положения об организации питания учащихся и работников МБОУ 

«Кезская СОШ №2»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать комиссии по рассмотрению документов о предоставлении права на получение 

бесплатного питания учащихся из малообеспеченных семей (кроме детей из 

многодетных малообеспеченных семей) в составе: 

  В здании по адресу: п. Кез, ул. 1-я Лесная, д.27 

Председатель комиссии – Николаева Снежана Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Члены коммиссии: Снигирева Марина Яковлевна, педагог-психолг; 

     Тихонова Валентина Михайловна, педагог-организатор. 

   

  В здании по адресу: п. Кез, ул. Клубничная, зд.2б 

  Председатель комиссии: Худякова Елена Александровна, заместитель директора по         

учебно-воспитательной работе 

  Члены комиссии: Корепанова Светлана Юрьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

                                 Главатских Татьяна Валерьевна, педагог организатор. 

2. Назначить ответственными лицами за организацию питания в школьной столовой 

классных руководителей 1-10 классов и определить следующие обязанности: 

- формирует список обучающихся класса из малообеспеченных, многодетных семей детей 

с ограниченными возможностями здоровья на основе документов, предоставленных 

родителями; 

- ведет учёт фактической посещаемости обучающимися столовой, охват всех 

обучающихся питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически 

полученных обучающимися завтраков, горячих обедов по классу; 

- ведет табеля посещаемости обучающихся; 

- ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца предоставляет отчет о посещаемости 

обучающихся на основании табелей посещаемости; 

- контролируют правомерность получения льготного питания обучающимися своего 

класса (сроки действия правоустанавливающих документов);  

- ежедневно представляют в школьную столовую заявку для организации питания на 

количество обучающихся на учебный день;  



- предусматривает в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносит на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценного питания учащихся; проводит работу по 

пропаганде вопросов здорового питания, формированию культуры пищевого поведения 

учащихся, популяризации детского и школьного питания как необходимого условия для 

успешного обучения, сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения; 

- вносит на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре 

предложения по улучшению питания. 

3. Организовать питание учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кезская средняя общеобразовательная школа №2» в следующем порядке: 

- питание учащихся осуществлять только в дни учебных занятий без права получения 

денежных компенсаций за пропущенные дни и отказ от предлагаемых обедов; 

- бесплатное питание предоставлять учащимся согласно действующему 

законодательству. 

4. Установить стоимость горячего питания для учащихся 5-10 классов за счет 

родительской платы: 

- в размере 67 рублей 00 копеек по адресу: п. Кез, ул.1-я Лесная, д.27; 

- в размере 67 рублей 00 копеек по адресу: п. Кез. ул. Клубничная, зд.2б. 

5. Утвердить график питания учащихся 1-9 класс по адресу: п. Кез, ул. Лесная, д.27 

(Приложение №1). 

6. Утвердить график питания учащихся 1-10 классов по адресу: п. Кез. ул. Клубничная, 

д.2б (Приложение №2). 

7. Создать бракеражную комиссию в составе: 

В здании по адресу: п. Кез, ул. 1-я Лесная, д.27 

Председатель:   Краснова О.П. – руководитель структурного подразделения 

Члены комиссии: Дежурный администратор школы 

Главатских Е.Г. – заведующая столовой 

Осотова С.В. – медработник (по согласованию) 

      В здании по адресу: п. Кез, ул. Клубничная, зд.2б 

       Председатель комиссии: Харитонова Е.В. – специалист по кадрам 

       Члены комиссии: Дежурный администратор школы 

                                      Порошина Н.П. – технолог 

                                      Осотова С.В. – медработник (по согласованию) 

Членам бракеражной комиссии проводить ежедневное снятие проб питания не 

позднее чем за 15 минут до выдачи готовой пищи. 

8. Членам бракеражной комиссии снятие проб осуществлять с последующим занесением 

оценки за качество приготовления пищи в бракеражный журнал. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы       Е.В.Юферева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от 31.08.2022г. № 316 

 

 

График питания учащихся 

2022-2023 учебный год  

 

Понедельник-пятница: 

 

класс время 

1 СМЕНА 

Завтрак 

1а, 1б 7.45ч 

3а, 4а, 2б 8.40ч (после 1-го урока) 

Обед 

5б, 5в, 6б, 5а 9.35ч (после 2-го урока) 

7в, 7б, 8б, 9 10.30ч (после 3-го урока) 

1а, 1б, 2б 11.25ч (после 4-го урока) 

3а, 4а 12.20ч (после 5-го урока) 

2 СМЕНА 

Обед 

2а, 3б, 4б, 4в 14.10ч (после 1-го урока) 

6а, 7а, 8а 15.05ч (после 2-го урока) 

Полдник 

2а, 3б, 4б, 4в 16.00ч (после 3-го урока) 

 

Суббота: 6а, 6б, 7а, 7б – после 2-го урока 

   7в, 8а, 8б, 9 – после 3-го урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу от 31.08.2022г. № 316 

 

График питания учащихся 

2022-2023 учебный год  

 

Понедельник- пятница 
  

  Время приема пищи Классы 

завтрак 08.35 -08.45 1а,1б 

завтрак 09.30- 09.45 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б,5а 

обед 10.20- 10.35 1а, 1б 

обед 10.25- 10.45 5б, 6а, 6б, 8а, 8б,8в 

обед 11.25- 11.40 7а,7б,7в, 9а, 9б, 10а, 10б, 11 

обед 12.20- 12.30 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б 

 

 

Суббота 

 
перемены Время приема пищи Классы 

2 9.30 – 9.45  6а, 6б, 8а, 8б, 8в 

3 10.25 – 10.40 7а,7б,7в, 9а, 9б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


