
М униципальное
общ еобразовательное автономное  

учреждение «Средняя  
общ еобразовательная школа № 69»

Приказ

31.08.2022г. № 184 ОД

«Об организации горячего питания 
обучающихся МОАУ «СОШ № 69» 
н 2022 -2023 учебного года »

Во исполнение Федеральных законов РФ от 29декабря 2012 года Мо273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 1 марта 2020 года No 47-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов и 
статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 23.07.2008 года No45 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08), 
методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций», методических рекомендаций МР 
2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях», в целях сохранения и укрепления здоровья 
школьников, совершенствования системы организации школьного питания 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Классным руководителям:
1.2. 1-4 классов организовать бесплатное горячее питание учащихся по 

образовательным программам начального общего образования (1-4 
классов)

1.3. С 01.09.2022г. организовать 100% охват учащихся горячим питанием 1-4 
классов, 95% охват горячим питанием учащихся 5-9 классов, 90% - 
учащихся 9-11 классов;

1.4. Довести до сведения законных представителей обучающихся, что средняя 
стоимость школьных завтраков для обучающихся 7-11 лет составляет 
53,28 руб., для обучающихся 12-18 лет средняя стоимость завтраков 
составляет 63,5 руб.. Компенсационные выплаты из городского и 
областного бюджетов учащимся 5-11 классов в течение шести дней в 
неделю составляют 13 рублей в день;

1.5. Довести до сведения родителей 5-11 классов, что дотация на горячее 
питание одного учащегося в день составляет 13 рублей, из которых 5 
рублей в день -  дотация на питание учащихся, предоставляемая в 
соответствии с постановлением администрации города Оренбурга от



01.12.2010 № 8687-п (с изм. от 02.11.2011 № 6918-п);
8 рублей в день -  субсидия на дотирование питания учащихся из 
областного бюджета, предоставляемая в соответствии с постановлением 
правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 644-пп;

1.6. Вести ежедневный постоянный учет количества питающихся учащихся 
на компьютере с рабочего места в предметном кабинете, обеспечить 
регулярную оплату за питание учащихся класса;

2. На учащихся отказывающихся от горячего питания в школе, в связи с 
хроническими заболеваниями классным руководителям 1-11 классов 
предоставить педагогу-психологу Рафиковой В.Г.:

-заявление родителей;
-медицинское заключение.
3. Назначить ответственных за организацию питания учащихся в следующем 

порядке:
1-4 классы -  Кулигина С.П., ЗД по УВР,
5-6 классы - Тябцова Ю.А., ЗД по УВР 
7-8 классы -Кучеренко Д.М., ЗД по УВР,
9-11 классы -  Япиева А.В., ЗД по УВР

4. Назначить ответственным за учет по дотационному питанию, ведение экрана 
по питанию, организацию питания детей из малообеспеченных семей, за 
организацию питания школьников, матери которых награждены 
муниципальной наградой медалью «материнство», психолога школы Рафикову 
В.Г.

5. Утвердить График питания в МОАУ «СОШ № 69» (Приложение №1)
6. Утвердить состав бракеражной комиссии согласно (Приложение № 2)
7. Расчет за питание учащихся проводить через терминалы банка «Авангард».
8. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителей

директора: Кулигину С.П., Рябцову О.А., Кучеренко Д.М., Япиеву С.В.,
педагога-психолога Рафикову В.Г.

9. Организовать системную информационно-просветительскую работу для 
родителей с целью привлечения внимания к проблеме формирования у 
подрастающего поколения потребности в правильном питании и создания 
оптимального режима питания обучающихся в течение года.2.6. Размещать 
на официальном сайте школы в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» информацию об условиях организации детей, в том числе 
ежедневное меню

10 . Контроль за исполнением данного^^йрй^аза оставляю за собой.
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Приложение № 1 к приказу № 3!- 0 ^
Г рафик Питания в МОАУ «СОШ № 69» 

Понедельник-пятница
№ Время приема пищи Класс Столы Количество

детей
Всего

1
9 .30 -9 .50

1А 170
1Б
Ш
2А
2Б
2В
6К

3 10 .20-10 .40 ЗА 173
ЗБ
ЗВ
4А
4Б
4В

П А
4 11 .10-11 .30 5А 189

5Б
5В
5К
8А
8Б
8В

5
12 .00-12 .20 9А 184

9Б
9В
9Г
9К

10А
10Б
11 Б

8 14 .10-14 .30 6А 196
6Б
6В
6Г
7А
7Б
7В



г  рафик Питания в МОАУ «СОШ № 69»

№ Время приема пищи Клаее Столы Количество
детей
Всего

1
9 .30 -9 .50

5А 202
5Б
5В
5К
8А
8Б
8В
6К

3 10 .20-10 .40 6А 197
6Б
6В
6Г
7А
7Б
7В >
11Б

4 11 .10-11 .30 9А 187
9Б
9В
9Г
9К

10А
10Б
П А



Приложение № 2 к приказу 
от S /,

Состав бракеражной комиссии 
МОАУ «СОШ № 69»

Председатель комиссии:
Журавлева С.В. -  директор школы- осуществляет контроль работы бракеражной 
комиссии, за ведением документации пищеблока, следит за соответствие 
ежедневного меню примерному.

Члены комиссии:
1. Шеф-повар Бородина Н.С.- ведет документацию пищеблока, осуществляет 

контроль сроков реализации продуктов питания и качество приготовляемой 
пищи; осуществляет контроль за доброкачественностью готовой продукции, 
проводит органолептическую оценку блюд, следит за наличием суточной 
пробы, наличием контрольного блюда.

2. Заместитель директора по АХР Чекрыжова Л.А. -  контролирует 
организацию работы на пищеблоке, целостность посуды, оборудования и 
помещений, наличие маркировки на оборудовании, посуде, инвентаре и 
полотенцах.

3. Педагог-психолог Рафикова В.Г. -  осуществляет бракераж готовой 
кулинарной продукции.

4. Председатель союза родительской общественности школы № 69 Сапрыкина 
А.Ф.

5. Члены родительского комитета 5а класса Мурзаханова Э.И. 86 класса 
ЦДанкина Т.Ф., 8а Шмакова Н.Н.

6. Учитель русского языка и литературы Горячева А.Р.
7. Учитель физической культуры Вашуркина Е.Н.


