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П Р И К А З 

 от 30 августа  2022 г.              город-курорт Кисловодск                     № 228-од                                    
         
«Об организации питания школьников в 2022-2023 учебном году» 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Постановлением администрации 

города-курорта Кисловодска от 21.04.2021 №364 "Об утверждении Порядка 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города-курорта Кисловодска или 

представления их родителям (законным представителям) денежной 

компенсации его стоимости", Постановлением администрации города-курорта 

Кисловодска от 03.08.2022 № 961 и для осуществления контроля над качеством 

питания 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить Хайлову Е.И., заместителя директора по УВР, 

ответственным за организацию питания обучающихся.  

2. Ответственной за организацию питания Хайловой Е.И.: 

2.1. организовать в 2022-2023 учебном году с 01.09.2022 года питание 

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, руководствуясь 

методическими рекомендациями 2.4.019-20 по организации питания в ОО за 

счет консолидированного бюджета (1-4 классы), за счет средств бюджета 

города-курорта Кисловодска (льготное питание и денежная компенсация) и за 

счет средств родителей (законных представителей); 

2.2. сформировать списки обучающихся всех категорий, получающих 

бесплатное питание или денежную компенсацию; 

2.3. сформировать на каждого обучающегося льготной категории пакет 

документов, подтверждающий их принадлежность к данной категории; 

2.4. составить и утвердить график приема пищи, обеспечив соблюдение 

всех санитарно-эпидемиологических норм; 

2.5. осуществлять организованное питание обучающихся по 

утвержденному графику;  

2.6. ежедневно предоставлять информацию организатору услуги 

питания по количеству питающихся на следующий день до 16.00 предыдущего 

дня с последующей корректировкой данных не позднее 8.30 в день питания. 

3. Классным руководителям: 

3.1. организовать разъяснительную работу с родителями по вопросу 

питания обучающихся, работу по формированию списков обучающихся 

каждого класса, питающихся за родительские средства на добровольной 

основе; 
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3.2. обеспечить явку обучающихся в столовую согласно списку в 

соответствии с графиком.  

4. Заместителю директора школы по АХЧ Маркову О.А. принять 

меры к обеспечению столовой школы предметами личной гигиены и 

осуществлять постоянный контроль над поддержанием чистоты и порядка в 

помещении. 

5. С целью контроля над качеством готовой и сырой продукции 

создать бракеражную комиссию в составе:  

Председатель комиссии: Трайдук О.В. - директор. 

Члены комиссии: Хайлова Е.И. – ответственная за питание школьников; 

 Заведующий производством (по согласованию с компанией организатором 

питания) 

5.1.  комиссии осуществлять свою деятельность в соответствии с 

Положением о бракеражной комиссии МБОУ СОШ №17;  

5.2. членам бракеражной комиссии ежедневно в бракеражном журнале 

отмечать качество готовой продукции, норму выхода готовых блюд; 

5.3. председателю комиссии осуществлять контроль за работой 

бракеражной комиссии. 

6. Ответственность за своевременность и качество приготовления 
пищи, бесперебойное обеспечение питьевой водой гарантированного качества, 
соблюдение питьевого режима и соответствие готовой продукции 
установленным стандартам и нормам возложить на организатора услуги 
питания. 

7.  Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 
Хайлову Е.И. 
  

 

                

 

                                                                        

              Директор МБОУ СОШ № 17                                     О.В.Трайдук 
 

 

Проект приказа вносят:   

заместитель директора по УВР Хайлова Е.И. 
 

 

С приказом ознакомлен:  

№ п/п    фамилия, инициалы                 подпись                         дата 
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