
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2  

ИМЕНИ ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА СУВОРОВА СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

От 12.09.2022 № 382 

от _______________ г.         № ____ 

ст. Павловская 

 

О размещении на официальном сайте 

МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской 

 информации об условиях организации питания 

 

 

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 ответственных за наличие на официальном сайте 

информационно - телекоммуникационной  сети «Интернет» 

информации об условиях организации питания Михайленко Т.В.0 

ответственного за питание, Ровную Е.В. 

2. Обеспечить наличие на официальном сайте информационно - 

телекоммуникационной  сети «Интернет» информации об условиях 

организации питания: 

раздела, закрепленного на главной странице сайта;  

сведений о службах и номерах телефонов ”горячих линий“ по вопросам 

организации питания федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней; 

 анкетирования обучающихся и родителей по вопросам организации 

питания (наличие анкеты или гиперссылки на нее) 

формы обратной связи для родителей (законных представителей) 

обучающихся и ответы на вопросы ссылки на размещение ежедневных 

меню для автоматизированного мониторинга федерального центра 

мониторинга питания обучающихся (FOOD);  

об организации питания для обучающихся 1- 4 классов;  



об организации питания для обучающихся 5-11 классов;  

о порядке предоставления льготного питания в ОО;  

о стоимости и размере обеспечения питанием для каждой 

категорииобучающихся; 

 об оплате основного и дополнительного питания за счет родительских 

средств;  

о наличии диетического меню в ОО;  

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги по организации питания в ОО;  

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное 

сырье;  нормативных правовых актов в части условий и порядка 

обеспечения и организации питания, в том числе льготного на 

официальном сайте ОО: федерального уровня; регионального уровня; 

муниципального уровня;  положение об организации питания в ОО; 

положение о школьной столовой;  

положение об организации питьевого режима;  

положение об организации питания обучающихся из социально 

незащищенных семей;  

положение об организации питания обучающихся льготной категории; 

 положение об организации рационального питания на платной 

основе;  программа по совершенствованию организации питания;  

примерное меню, дифференцированное по возрастам;  

ежедневное меню;  

положение о бракеражной комиссии;  

приказ об организации питания в текущем учебном году;  

приказ о назначении ответственного лица за организацию питания 

обучающихся в ОО;  

приказ о создании бракеражной комиссии;  

приказ об утверждении состава общественной комиссии по контролю за 

качеством питания с участием родителей (законных представителей); 

 график приема пищи;  

график дежурства учителей;  

положение о родительском контроле в ОО; 

 положение об общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся;  

положение, регламентирующее порядок доступа родителей (законных 

представителей) в помещения для приема пищи; 

приказ об организации родительского контроля; 

 приказ о создании комиссии (общественно-экспертного совета) по 

контролю за организацией и качеством питания обучающихся;  

график посещения столовой родителями (законными представителями) 

и/или общественной комиссией;  

результаты родительского контроля (акты, чек-листы и т.п.);  

о способе организации питания, исполнителе услуги питания в ОО; 



 фирменное наименование уполномоченной организации; место 

нахождения (адрес); режим работы; государственный регистрационный 

номер записи о создании юридического лица (ОГРН); фамилия, имя, 

отчество руководителя;  информация об основаниях оказания услуг 

по организации питания: указание реквизитов действующего соглашения 

и размещение его текста (договор на оказание услуг по организации 

питания обучающихся, дополнительные соглашения, информация о 

поставщиках продуктов питания);  

о режиме организации питания по приемам пищи (график питания); о 

применяемых нормах обеспечения питанием детей; меню основного 

(организованного) питания разрабатывается для каждой возрастной 

группы (7-11 лет, старше 12 лет), и должно включать горячее питание;  

основное меню согласовано и утверждено в установленном порядке 

(аутсорсинг: директор ОО - согласовывает, директор ООО - утверждает; 

инсорсинг — утверждает директор ОО);  

в основном (примерном) меню информации о содержании витаминов и 

минералов;  

фактического (ежедневного) меню основного (организованного) питания 

 разрабатывается на сутки на основе основного меню для всех 

возрастных категорий (должно содержать такие сведения, как 

наименование приема пищи и блюда, массу и калорийность порции, 

стоимость);  

информации об организации питания обучающихся, нуждающихся в 

лечебном и/или диетическом питании на основе индивидуального меню; 

 меню (ассортимент) дополнительного питания в условиях свободного 

выбора и в соответствии с рекомендуемым ассортиментом 

дополнительного питания, который утверждается и согласовывается в 

установленном порядке;  

в основном меню информации о содержании витаминов и минералов; 

 информации об условиях организации питьевого режима; 

Соответствие фактического (ежедневного) меню установленным нормам: 

соответствие суммарного объема блюд по приемам пищи; 

соответствие энергетической ценности школьного завтрака; 

соответствие энергетической ценности школьного обеда; наличие 

пищевой продукции, которая не допускается при организации питания 

обучающихся; 

соответствие массы порций основных блюд;  

стоимости в ежедневном меню; ежедневного фотоотчета на 

официальном сайте 00;  

наличие программ/планов работы по формированию навыков и 

культуры здорового питания;  

организация работы по программе ”Разговор о правильном питании”; 

 информация об организации работы по обучающей 

(просветительской) программе ”Основы здорового питания”;  

наличие информации об участии в конкурсах;  



наличие отчетов (фотоотчетов) о проведенных мероприятиях (бесед, 

лекций, викторин и т.д.). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

И.О. Директора МАОУ СОШ № 2     Н.Н. Богданова 
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