
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2  

ИМЕНИ ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА СУВОРОВА СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

От 01.09.2022г. № 320 

от ______________ г.        № ____ 

ст. Павловская 

 

 

О назначении ответственного лица за организацию питания  
в МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской  

в 2022-2023 учебном году 

Во исполнение приказа УО АМО Павловский район от 29.08.2022г. 

№773 «Об организации питания в общеобразовательных организациях в 

2022-2023 учебный год» нормативно-правовых актов по организации 

питания, в целях усиления работы по охране и укреплению здоровья, 

организации горячего питания, социальной защиты, формированию культуры 

здорового питания, организации дополнительного питания учащихся МАОУ 

СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской п р и к а з ы в а ю . 

1. Назначить ответственного за организацию питания в МАОУ СОШ 

№2 им. И.М.Суворова ст. Павловской Михайленко Т.В., заместителя 

директора по ВР. 

2. Михайленко Т.В. ежемесячно, до 14 числа каждого месяца, 

предоставлять в МКУО ХЭК отчет об организации питания (приложение № 

1). 

3. Обеспечить разработку нормативных актов по организации питания 

обучающихся в общеобразовательной организации: 

Положение об организации горячего питания; 

Положение о школьной столовой; 

Положение об организации питьевого режима; 

Положение о родительском контроле организации горячего питания 

обучающихся; 

Положение об общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся; 



Положение, регламентирующее порядок доступа родителей (законных 

представителей) в помещение для приема пищи; 

Программа по совершенствованию организации горячего питания; 

Меню, дифференцированное по возрастам; 

Ежедневное меню; 

Приказ об организации питания в 00 с указанием ответственного лица; 

Приказ об организации питания обучающихся на текущий год; 

Приказ о создании бракеражной комиссии; 

Приказ об организации питьевого режима; 

Приказ об утверждении графика приема пищи; 

Приказ по организации бесплатного горячего питания (списки детей, 

подтверждающее документы); 

Приказ об утверждении состава общественной комиссии по контролю 

за качеством питания с участием родителей (законных представителей); 

Приказ о размещении на официальном сайте ОО необходимых 

материалов; 

Протоколы заседаний по рассмотрению вопроса организации питания 

(управляющего совета, родительского комитета, педагогического совета, 

общественного совета) 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 2      Р.В. Кадыров 

 

С приказом ознакомлена      Т.В. Михайленко 

 

 

Приложение 1 

К приказу МАОУ СОШ № 2 

От _____________ № ______ 

 

 

 

Информация об организации питания за ______________ школы   №____ 
 (месяц, год,) 

 1 класс 2-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

Численность обучающихся 

(в том числе на надомном 

обучении, санатории и т.д.) 

(в том 

числе 

чел. на 

н/о 

(в том 

числе 

чел. на 

н/о 

(в том числе 

чел. на н/о 

(в том числе 

чел. на н/о 



Численность питающихся с 

родительской доплатой 

  (без учета 

детей из 

многодетных 

семей 

(без учета 

детей из 

многодетных 

семей) 

Численность детей из 

многодетных семей 

    

Численность детей из 

многодетных семей, 

питающихся с 

родительской доплатой 

    

Численность обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, (в 

том числе на надомном 

обучении) чел. 

(в том 

числе 

чел. на 

н/о) 

(в том 

числе 

чел. на 

н/о) 

(в том числе 

чел. на н/о 

(в том числе 

чел. на н/о) 

Численность обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

получающих денежную 

компенсацию, чел 

    

Численность детей-

инвалидов (без ОВЗ) (в том 

числе на надомном 

обучении) чел. 

(в том 

числе 

чел. на 

н/о) 

(в том 

числе 

чел. на 

н/о 

(в том числе 

чел. на н/о) 

(в том 

чис= ле чел. 

на н/о) 

Численность детей-

инвалидов (без ОШ) 

получающих денежную 

компенсацию, чел 

    

Количество детей с :     

сахарный диабет     

целиакия     

пищевая алле гия     

Стоимость питания, руб.     

Количество посадочных 

мест 

 

Число учащихся с 

группой здоровья 

    

первая     

вторая     

третья     
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