
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2  

ИМЕНИ ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА СУВОРОВА СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ 
 

ПРИКАЗ 
01.09.2022г. № 152-В 

от _______________ г.               № _____ 

ст. Павловская 

 

 

Об организации 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. Принять к исполнению утвержденную стоимость горячего питания 

обучающихся по образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования в МАОУ СОШ №2 им. И.М. Суворова  

ст. Павловской на 2022-2023 учебный год (приложение №1). 

2. Назначить ответственного за организацию питания в МАОУ СОШ 

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

директора по ВР. 

3. Организовать питание обучающихся с 1 сентября 2022 года в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ”Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", санитарными правилами 

СП З. 1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Государственным санитарно-эпидемиологическим 

нормированием Российской Федерации «2.4. Гигиена детей и подростков 

методические рекомендации МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 



питания обучающихся общеобразовательных организаций», с 

Государственным санитарно- эпидемиологическим нормированием 

Российской Федерации «2.4. Гигиена детей и подростков методические 

рекомендации МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях». 

4. Усилить контроль за качеством поступающих в учреждение 

продуктов питания, исключая поставку фальсифицированной продукции. 

5. Предоставить обучающимся начальных классов, получающих 

образование непосредственно в образовательной организации (исключая 

обучающихся, получающих образование на дому), бесплатное горячее 

питание с учетом фактической посещаемости. 

6. Обеспечить 100% охват бесплатным горячим питанием 

обучающихся начальных классов. 

7. Предоставить обучающимся по программам основного и среднего 

общего образования из многодетных семей, получающим образование 

непосредственно в образовательной организации (исключая обучающихся, 

получающих образование на дому), льготное обеспечение питанием за счет 

средств из краевого бюджета в размере 10 рублей в день на одного учащегося 

с учетом фактической посещаемости. 

8. Предоставить обучающимся по программам основного и среднего 

общего образования, получающим образование непосредственно в 

образовательной организации (исключая обучающихся, получающих 

образование на дому), компенсационную выплату за счет средств из 

местного бюджета в размере 15 рублей в день на одного учащегося с учетом 

фактической посещаемости при условии привлечения родительской оплаты 

за питание.  

9. Предоставить обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, обучающимся по программам начального 

общего образования, получающим образование непосредственно в 

образовательной организации (исключая обучающихся, получающих 

образование на дому), второе бесплатное горячее питание за счет средств из 

краевого и муниципального бюджетов с учетом фактической посещаемости. 

10. Предоставить обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам обучающимся по программам основного и 

среднего общего образования, получающим образование непосредственно в 

образовательной организации (исключая обучающихся, получающих 

образование на дому), двухразовое бесплатное горячее питание за счет 

средств из краевого и муниципального бюджетов с учетом фактической 

посещаемости. 

11. Обеспечить разработку нормативных актов по организации 

питания обучающихся в общеобразовательной организации: 

11.1. Михайленко Т.В., ответственному за организацией питания: 

 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 ОО 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); 

 

11.2.Богдановой Н.Н., замдиректору по АХР: 

 Технологический паспорт пищеблока; 

 Программа производственного контроля на основе принципов 

ХАССП; 

 План проведения текущего и капитального ремонта помещений 

пищеблока, столовой; 

 План проведения профилактических технологических осмотров 

оборудования; 

 План проведения метрологических работ по проверке измерительного 

оборудования; 

 План технологического переоснащения пищеблока с учетом модели 

предоставления питания; 

 План проведения профилактических дезинфекционных мероприятий, 

в том числе в условиях подъема инфекционных заболеваний (эпидемий, 

пандемий); 

 Договор с аккредитованной лабораторией на проведение 

периодических испытаний пищевой продукции по физико-химическим 

показателям; 



 Договор с аккредитованной метрологической лабораторией на 

проведение проверки весоизмерительного оборудования; 

 Договор на вывоз пищевых отходов. 

 

11.3. Романенко Е.Р., замдиректора по финансово-экономической 

работе: 

Контракт на оказание услуг по организации питания обучающихся. 

 

11.4. Павленко И.В., завпроизводством: 

 Гигиенический журнал (сотрудники); 

 Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; 

 Журнал бракеража готовой продукции; 

 Журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

 Ведомость контроля за рационом питания; 

 

12. Ровной Е.В. обеспечить наличие на официальном сайте 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об 

условиях организации питания детей: 

 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 категории 

обучающихся; 

 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.). 

13. Романенко Е.Р.: 

13.1. своевременно предоставлять Муниципальному казенному учреждению 

«Централизованной бухгалтерии управления образованием администрации 

муниципального образования Павловский район» для оплаты накладные на 

поставленные продукты питания или акты выполненных работ по оказанным 

услугам, счета на оплату с визой руководителя и датой предоставления 

документов. 

13.2. Принять исчерпывающие меры по целевому и эффективному 

использованию выделенных средств на питание обучающихся. 



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

предоставлять в МКУО ХЭК отчет об организации питания (приложение № 

2). 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 2      Р.В. Кадыров 

 

С приказом ознакомлены:      Т.В. Михайленко 

Н.Н. Богданова 

Е.Р. Романенко 

Е.В. Ровная 

И.В. Павленко  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

К приказу МАОУ СОШ № 2 

От ____________№ ______ 

 

 

СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ (при аутсорсинге)  

на период 01.09.2022 - 31.10.2022 г. 

 

Наименование рациона 

питания 

Стоимость, 

руб. 

из общей стоимости: 

стоимость 

продуктового 

набора, руб. 

стоимость 

услуги питания, 

руб. 

завтрак для учащихся 

7-11 лет 
86-02 66-17 19-85 

завтрак для учащихся 

12-18 лет 
103-27 79-44 23-83 

завтрак для учащихся с ОВЗ 

7-11 лет 
86-02 66-17 19-85 

обед для учащихся с 

ОВЗ 7-11 лет 
103-05 79-26 23-79 

завтрак для учащихся с ОВЗ 

12-18 лет 
103-27 79-44 23-83 

обед для учащихся с 

ОВЗ 12-18 лет 
111-42 85-71 25-71 

завтрак для учащихся 

детей-инвалидов (без 

ОВЗ) 7-11 лет 

86-02 66-17 19-85 

обед для учащихся 

детей-инвалидов (без 

ОВЗ) 7-11 лет 
103-05 79-26 23-79 

завтрак для учащихся 

детей-инвалидов (без 

ОВЗ) 12-18 лет 
103-27 79-44 23-83 

обед для учащихся 

детей-инвалидов (без 

ОВЗ) 12-18 лет 
111-42 85-71 25-71 

 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

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 

числе чел. на 

н/о) 

Численность детей-

инвалидов (без ОШ) 

получающих денежную 

    



компенсацию, чел 

Количество детей с :     

сахарный диабет     

целиакия     

пищевая аллергия     

Стоимость питания, руб.     

Количество посадочных 

мест 

 

Число учащихся с 

группой здоровья 

    

первая     

вторая     

третья     
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