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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Школа № 34»

(МБУ «Школа № 34»)

ПРИКАЗ

31.08.2022 №439

Об организации горячего питания в 2022-2023 учебном году 
для обучающихся школы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российекой Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ 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», постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2022-2023 учебном году для обучающихся 1- 11 классов горячее 
питание в дни работы щколы:

1.1. для обучающихся 1- 4 классов бесплатное одноразовое горячее питание: для 
обучающихся в 1 смену - завтрак, во 2 смену — обед;

1.2. для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - двухразовое горячее 
литание на основании заявления родителей;

1.3. для обучающихся, получающих дополнительные меры социальной поддержки - 
бесплатное (льготное) питание в соответствии с установленным порядком;

1.4. для обучающихся, за счет родительской платы, при заключении родителями 
(законными представителями) договоров с КШП «Дружба »;

1.5. для детей, нуждающихся в диетическом питании, возможность предоставления 
специального (диетического) питания по запросу родителей (законных представителей).

2. Утвердить режим питания обучающихся на период с 01.09.2022 по 31.12.2022 
(Приложение 1).

3. Ответственной за организацию питания в щколе Климентовой Е.А. организовать 
работу по питанию в соответствии с установленными обязанностями.

4. При организации питания руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора 
от18.05.2020 № МР 2.4.0179-20 « Рекомендации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций».

5. Классным руководителям 1-11 классов:
- информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

особенностях организации горячего питания в щколе;
- проводить беседы, другие мероприятия о здоровом питании, в том числе о значении 

горячего- питания, пищевой и питательной ценности продуктов, культуре питания; 
ежедневно предоставлять в столовую заявку о количестве питающихся;

- ежедневно предоставлять в столовую заявку с количеством обучающихся, которым 
требуется горячее питание;

- вести ежедневный табель учета питания обучающихся по установленной форме;



6. Учителям-предметникам, ведущим урок в классе перед переменой, установленной 
для питания обучающихся:

- организованно проводить обучающихся в столовую по окончанию урока;
- проследить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены;
- осуществлять контроль при приеме пищи обучающимися.
7. Ответственной за ведение официального сайта школы Журжа Н.А. разместить и 

поддерживать в актуальном состоянии информацию об организации питания в подразделе 
«горячее питание».

8. Контроль за организацией питания обучающихся 1- 4 классов возложить на 
заместителя директора по УВР Паукову Е.В, обучающихся 5-11 классов - заместителя 
директора по УВР Казакову В.В.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.Е. Стегачева


