
Муницrшr€rльное бюджетное общеобразовательное учреждение
ocHoBHEut общеобразовательная шIкола Ns 21

имени Героя Социатrистиllеского Труда И.Я. Гринъко
L,гуЕицшIЕшьного образования Каневской район

прикАз

от 31 .а8.2а22 r. }Гs 125

Хут.Мигуты

Об организации питания в МБОУ ООШ Ns 21 в2022-2023 учебном году

На основаЕии приказов управления образованияадминистрации}tуниципаJIъЕого
образования Каневской район }lb 1246 от З0.08.2022 г. <<Об организации питания в
IчrуниципrtJIьньIх общеобр€}зовательнъD( организациях шtуниципrtпьного образования
Каневской райою>, Ns 1247 от 30.08.2022 г. <Об организации IIитаIIия уIаIIцD(ся
МБОУ ООШ Nэ21>>, ГIостановления аll}fинистрации N{уншIип,lпьного образования
Каневской район Ns 1077 от 1 1 .а7 .2022 г. <Об оргаЕизащии IIитания обl"rаlощихся и
обеспечению их бесплатной молочной гlрод5rкцией (молоком) в муниципЕrльнъгх
ОбЩеобразовательных организатlиrtх), в цеJu[х создаЕия условий для укреппения
Здоровъя шкоJIъников за счет обеспеченияуБ. горячим IIитанием и молочной
продукцией,
приказываю:
1.ОргаНиЗсвать бесплатное горffIее IIитание обучающихся 1- 4 классов с 1 сентября
2а22 года согласно рекомендациям Роспотребнадзора шо организации питаниJI
обl^rающrжся общеобразователъных оргаЕпзаlryтйNgМР Z.4.al79 - 20 от 18 мая 2а2аr.
?.ОРrанпЗовать горllrlее IIитание обуlающихся с 1 сентября 2022 года с 1"лётом
среДств из муЕицип.lJIьного бюджета в размqре 14,90 рублей на одного шIкольника и
за счёт платы родителей (законнъгх представrа:гелей).
3,Назначить ответственной за организацию питания в МБОУ ООШ Jф21 заместитеJuI
директора Бабенко С.В.
4.Бабенко С.В.:
4.1.Обеспечить выполнение СанГIиН 2.312.4.3590-20 при организатдиипитания.
4.2.Обеспечить высокое качеств0 и сбжлжлоированIIость (по:tнOценность) горячего
питаЕиrt шIкольЕикOв при полнOм охвате им всех )чащихся за счёт исполъзования
кУбанскоЙ продукции высокого качества. Рассмотретъ возможности организации
диетиItеского питаниrt.
4.З.Обеспечитъ организацию JIьготного питания учащихся из мЕогодетньrх семей из
расчёта 10 рублей в день на одного }п{ацегося из средств регион€lпьного бюджета, с
1^rётом средств из I\ý/нициIIаJIъного бюджета в размере 10,00 рублей и за очёт шлаты
РОдИтелеЙ (законньтх цредставителеЙ), с учётом фактrтческой посещаемости
}чащимися школы.
4.4.Обеспечитъ молочной продrкцией (молоком) учащихся школы: )цаIцихся |-4
кJIассов - 1 раз в недеJIю, }п{ащихся 5-9 классов - 1 раз в ЕедеJIю. Вьцачу молока
проводить по фактическому прису-гствию школъников. Обеспечить 100% охват
ДСПоЛниТельным IIитанием (молоком) уrащшсся в соответствии с комплектованием.
4.5.ОрГанизоватъ питание педагогическlD( работяиков ежедневно по желанию
работника в 1чебное Bpeмlt, в дни фактического пребывания нарабочем месте.
4.6.Оргаrтизовать проведение разъяснительной работы ý родитеJIями, шIкольниками и



_{агогами о необходимости полноценного питаниr{ и о полъзе молока и молочных
.iродуктов, через реаJIизацию программы <<Разговор о правильном питании> в том
числе.
4. 7. Организовать работу бракеражной ко ми ссии.
4.8.Обеспечить контроль качества и организации питания обучаюrцихQя, в том числе
организацию родительского кон,]гроля.
4.9.Обеспечить эстетическое оформление информационного стенда в обеденном заJiе
(по пропаганде правильного питания и реализации программы <<Школьное молоко)>,
Книга отзывов и предложений, режим работы столовой, график питания).
4.10.Обеспечить 100% введение безналичного расчёта за школьное питание, в том
числе с использованием современных информационно - програмных комплексов.
4. 1 1.Проводитъ ежедневный учёт посещаемости столовой.
4.12.Производить сверку по родительской оплате питания с ООО <<Формула вкуса>)

ежемесячно.
4.13.Отражать информацию по школьному питанию на uIколънOм сайте.
4.14"Проводить ежемесячно мониторинг Уо ахвата питанием (по классам).
4.15.Провести инструктажи е учащимися и ответственными за организацию питания
преподавателями по соблюдению техники безопасности в столовой - раздаточной.
4. 16.Обеспечить ведение необходимой документации.
5.Классным руководителям :

-возложить ответсвенность за организацию питания в классе;
-своевременно подавать заявки на IIитание;
-вести ежедневный учёт посещения столовой учащимиея'
-производить перерасчёт за питание;
-вести профилактическуто работу по проrтаганде полноценного горячего питания во
внеклассной работе.
6.Утверлить график питания (приложение }lbl).
7.Утвердить режим работы столовой (приложение J\b2).

8. Утвердить график генеральных уборок в столовой - раздаточной (приложение Nч3).
9. Утвердить план мероприятий по увеличению ОА охвата учаrr{ихся полноценным
горячим питанием, по пропаганде правильного питания (приложение ЛЬ4).
10.Утвердить график выдачи молока (приложение J\lЪ5).

1l.Назначить ответственными за выдачу школънOго молока в МБОУ ООШ N921
классных руководителей:
1 1,1.Тихомирова С.С., l,3 кл.,
|1.2. Шкареда К.В.,2,4 кл.,
1 1.3.Пхенда О.П., 5 кл.,
11.4.Клименко Е.А., б кл.,
11.5.Г{хевда О.П., 7 кл.,
1 1.6"IIIpaM А.А., 8 кл.
1 1.7.Яковенко Е.С., 9 кл.
1 2.КлассньlN{ руководителям :

1 2. 1 .Ежекварт€lJIьно проводитъ
мероприrIтиrI, направлеЕные на

формирование культуры
| 2.2.Об еспечитъ употребление
1 3.Контрозrь за исполнением

конкурсы, внекJIассные
образа жизни, в т.ч.

контролем педагогов.
за собой.

Н.И. Наливайченко

$!rени

Щиректор I\4БОУ ООШ ]ф 2



Приложение Jфl
к прик.Lз\/ МБОУ ООШ JЪ21

м 125 от З1.08.2022r.

График питаЕпя учащЕхея в етоловой - раздаточной
в 2022- 2а23 учебном году

Завтрак

0бед

fiиректор МБОУ н,И. Наливайченко

Щень недели Время Классы

Понеделъник
пятFIица

10.з5 - 10.55 1-9

.Щень недели Время Классы

Понедельник
пятница

1з.30 - 13.50 1-9

оOiл iчg21

,\.

i{eilJ,



Приложение Ns2
к приказу МБОУ ООШ J\Г€1

Ns 125 от 31 .08.2а22 r.

Режим работы столовой - раздаточной
мБоу оошJ\ь21

в 2022 - 2023 учебном году

Щенъ недели Время

Понеделъник -

пятница

8.00 - 15.00

Щиректор МБОУ Н.И. НаливайчеЕко1

|tj i,/i;.t 1

мgНЦ

j:
g'i]

r



Приложение JYg4

к приказу МБОУ ООШ ЛЪ21

ЛЬ 125 от 31 .08.2022 г.

План просветительской работы по формированию здорового образа жизни через
пропаганду правилъного питания, по увеличению Оh охвата учащихся

полноценным горячим питанием
в 2а22 - 202З учебноiчr году

Ns ш/п Назваяие мерOшриятшI Класс Сроки
проведеЕия

ответственньй

1 Выступление на обцешкольном
родительском собрании
<Организаuия горячего питания,
организация дополнительного
питаItия школьников молоком,
лъготное питание)>

род{тели Сентябрь наrrивайченко
Н.И., директор

2 Распрсlстранение памяток о
правильном питании

Род.tтели Октябрь Бабеrжо С.В.,
зtlм. директора

1J Выступление на классных
родлIтельских собраниях
кПравильное питание>

Родители 1 раз в четверть Классные
руководIIтели

4 !ень открытьtх дверей в столовой -

раздаточной
Родители 1 раз в четверть наливайченко

Н.и., директор
5 Ярмарка - црипасЕха 1-9 кл,,

роди,гели

сентябръ Яковенко Е.С."
учитель
биологии

6 Соц. опрос <Твой завтрак) 1-9 кл. сентябрь Яковенко Е.С,,
учитель
биологии

Беседа кО пользе молочных
продуктов))

1-9 кл. октябрь Классные
руководители

Беседа KocTopollcHo! Фаст фуд!> 1-9 кл. ноябрь Яковенко Е.С.,
у{итель
биологии

9 Анкетирование <<Школьное
питание))

2-9 кл. декабръ Бабенко С.В.,
зам. директора

10 Выставка рисунков <<В итаминная
тарелка>

1-7кп. яЕварь Классные
руководители

11 Празлник <<Масленица> i*9кл. февра_пь Пхенда М.С.,
учитель истOр1.Iи

1,2 Акция кОгород на подоконнике)) l *4 кл. март Классные
руководители

13 Акция кОгород> 1-9кл. ашрель Яковенко Е.С.,
учитель
0иологии

l4 Фотовыставка <мое любимое
блкrдо>

1-9кл. маи Классные
руководители

15 Кружок <Здоровейка> "..::ц 1-4 шr, По плану Тихомирова С.С.
1б Размещение информац ии на

школьном сайте (раздел кШкольное
питание>) r1li

В течение года

п

Бабенко С.В.,
заý{. директора
по УВР

ýпtll,U'i,tя}1,Щиректор МБОУ н.И. Наливайченко

8



График {Iроведения генеральньIх уборок
в столовой - раздаточной МБОУ ООШ ]ý21

в 2а22 * 202З учебном году

Приложеr:ие J&З
к приказу МБОУ ООШ Ns21

J& 125 от 31 .08.2а22 г.

Месяц Санитарная уборка Генеральная уборка
Ежеднsвно

Понеделъник
суббота

Пятница /
еженедельно

Сентябръ Ежедневно Пятница /
еженедельно
(2,9,1 6,2з за.а9 .2022)

Октябрь Ежедневно ГIятlллща l
еженедельно
{7,|4,2т,28.1а.2а22}

Ноябръ Ежедневно Г[ятница /
еженеделъно
(з,11,18,25.|1.2022)

Щекабрь Ежедневно Пятница /
еженедельно
{2,9,| 6 .2з,з а .|2 .2а22)

Январь Ежедневно Г[ятница /
еженедельно
(5,1з,2а,27 .а|.202з)

Февраль Ежедневно ГIятница /
еженедеJьно
(lз,20,27 .а2.2023,)

Март Ежедневно Пятница /
еженедельЕо
(з,10, |7 ,24,зl .03.202з)

Апреrь Ежедневно ГIятяица /
еженедеJьно
{7,| 4,2 1,28.a 4.2а2З")

Май Ежедневно Пятница /
еженедеJьно
{5,12,|9.а5.2о23)

lviЁоу
.Щиректор МБОУ Н.И. На-гrивайчеЕко

у

"ffi-ы



Приложение Ns5
к приказу МБОУ ООШ Ns21

Ns 125 от Зl.а8.2а22r.

ýиректор МБОУ

График выдачи молока
в столовой - раздаточной МБOУ ООШ }l}21

в 2а22 - 2023 учебном году

н.и. НаливайчеЕко
Ф
ts

}

.Щенъ недели Класс Время ответственный/
классный

руководитель
среда i -|

J, .4011 Тихомирова С.С.

среда 2,4 11.40 1IIкареда К.В.

среда 5 11.40 ГIхенда М.С.

среда 6 11.40 Клименко Е.А.

среда 7 4011 ГIхенда О.П.

среда 8 11.40 Шрам А"А.

среда 9

-*ffiж
4011 Яковенко Е.С.

V


