
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. РУЧЬИ 
 П Р И К А З  

31 августа 2021 года   № 97-ОД 

Об организации питания 

обучающихся школы в 2021-2022 

учебном  году 

  

 

В соответствии со статьей 37. «Организация питания обучающихся» 

Федерального закона  «Об образовании в РФ», в целях обеспечения 

социальных гарантий обучающихся школы,  создания необходимых 

условий для работы организации общественного питания, контроля ее 

работы, на основании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. №32);СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной структуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции» от 

30.06.2020 г. №16, в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся в 2021-2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственность за контроль организации питания в школе в 

2021-2022 учебном году возлагаю  

2. С 1 сентября организовать бесплатное двухразовое горячее 

питание учащихся 1-9 классов в школьном буфете-раздаточной, 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. (завтраки для обучающихся 

начальной школы – 64руб.59коп., обеды – 40 руб.00 коп., 

завтраки и обеды для учащихся с ОВЗ по 30 руб.00 коп.) 

3.  Создать бракеражную комиссию в составе: 

председателя комиссии: Прокофьевой Ларисы Васильевны, 

директор школы, ответственного за питание; 
членов комиссии – Паринской Е.И. - буфетчика 

                               -  Ширяевой А.В., воспитателя ГПД 

4. Бракеражной комиссии в своей работе руководствоваться 

Положением о бракеражной комиссии 

5. Утвердить план работы Бракеражной комиссии на 2021-2022 

учебный год (приложение 1) 

6. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством 

питания в составе:  

 - председателя комиссии – Надейкиной М.М., заместителя 

директора по УВР; 
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-  членов комиссии: Камыниной Т.А., завхоза школы; 

                                   Земсковой Е.В., учителя начальных 

классов; 

                                   Стимповски А.А.,  председателя Совета 

Школы 

7. Комиссии по контролю за организацией и качеством питания в 

своей работе руководствоваться Положением о Комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания. 

8. Утвердить план работы Комиссию по контролю за 

организацией и качеством питания (приложение 2) 

9. Утвердить Программу по осуществлению контроля питания 

обучающихся (приложение 3) 

10. Паринской Екатерине Ивановне – буфетчику школы, 

работнику ООО «Каравелла», обеспечить буфет-раздаточную 

продуктами питания, вести продуктовый учет и составлять 

отчеты для представления в бухгалтерию МБОУ СОШ д. Ручьи 

в последний день месяца, вести учет и контроль, расчеты, а 

также содержать буфет-раздаточную в санитарном состоянии 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.   

11. Утвердить График приема пищи на 1 полугодие: 

 1 завтрак для учащихся начальной школы  после 2 урока: 

1класс – 09.50; 

2 класс – 10.00; 

3 класс – 10.10; 

4 класс – 10.20. 

 2 завтрак после третьего урока:  

– 11.15: Денисова Ирина 

              Коваленко Даниил 

              Матвеев Рустам 

              Таирова Альвина 

              Таирова Ленара 

              Королева Анастасия 

             Королева Кристина 

Обед (после пятого урока): 

13.15.: Таирова Альвина 

             Таирова Ленара 

             Денисова Ирина 

            Ширяева Варвара 

            Петров Кирилл 

            Стрельников Владислав  

            Лобашова Анна 

 13.20.  Матвеев Дамир 

             Королева Татьяна 

             Иванова Наталья 

              Арефьев Михаил 



             Ёрмин Денис  

             Захаров Анатолий 

             Захаров Владимир 

                          Федоренков Захар 

              Глазков Глеб 

              Митяшина Милена 

              Лобашова Диана 

             Классные руководители 1-4 классов несут 

ответственность за сдачу сведений о количестве обучающихся 

принимающих пищу. 

12. Классный руководитель дежурного класса несет 

ответственность за организацию приема пищи в буфете-

раздаточной. 

13. Классным руководителям довести до сведения учащихся 

порядок посещения столовой, лично присутствовать при 

приеме пищи учащимися  (в соответствии с графиком 

посещения столовой), вести ежедневный учет питания (табели 

учета питания сдавать в последний день месяца Прокофьевой 

Л.В., ответственной за организацией питания. 

14. Ответственные за питание по группам:  

  Земскова Е.В., Арапова А.А., Горячѐвой Н.А., Иванова Е.Н. – 

обучающиеся 1-4 классов; 

 Ширяева А.В. – воспитанники ГПД; 

 Прокофьева Л.В. – обучающиеся коррекционных 

(специальных) классов 8 вида и ОВЗ; 

 Прокофьева Л.В. – обучающиеся, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

15. Довести до сведения родителей обучающихся содержание 

документов, регламентирующих организацию  питания  в 

школе. 

16. Ответственность за организацию, учет и прием завтраков и 

обедов возложить на классных руководителей 1-9 классов. 

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор школы:  Л.В.Прокофьева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 31.08.2020 г. № 97-ОД 

ПЛАН РАБОТЫ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Мероприятия в ОУ Сроки выполнения Ответственный 

Проведение 

организационного 

совещания 

2 раза в год Председатель 

комиссии 

 

Контроль санитарного 

состояния транспорта 

при доставке продуктов 

1 раз в месяц Члены комиссии: 

 

Отслеживание 

составления меню в 

соответствии с нормами 

и калорийностью блюд 

Ежедневно Члены комиссии: 

 

Контроль санитарно-

гигиенического 

состояния пищеблока 

Постоянно Член комиссии 

 

Разъяснительная работа 

с педагогами 

3 раза в год Председатель 

комиссии,  

 

Работа с родителями на 

общих родительских 

собраниях 

2 раза в год Председатель 

комиссии 

 

Отчет на Совете ОУ о 

проделанной работе 

комиссии 

Декабрь, май Председатель 

комиссии 

 

Проверка качества 

используемой посуды. 

Обработка используемой 

посуды (тарелки, чашки, 

ложки, вилки)  

1 раз в четверть Член комиссии 

 

Маркировка уборочного 

инвентаря. 

2 раза в год: 

Сентябрь, май 

Члены комиссии 

 

 Ответственный по питанию_______________Е.В.Земскова 

 Приложение 2 

к приказу от 31.08.2020 г. № 97-ОД 

ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ  

 ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие 

задачи: 

- обеспечить учащимся полноценное горячее питание; 



- следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

- прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

- развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом 

образе жизни; 

- формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СРОКИ 

1. Контроль за соблюдением норм личной гигиены 

сотрудниками пищеблока (наличие мед.книжек, 

опрятность, чистота одежды); 

2. Проверка соблюдения графика работы буфета, графика 

дежурства учителей 

1 четверть 

1. Организация и проведение опроса обучающихся по 

улучшению работы буфета; 

2. Проверка качества готовой продукции (выходной 

производственный контроль); 

2 четверть 

1. Проверка качества готовой продукции (выходной 

производственный контроль); 

2. Контроль за санитарным состоянием пищеблока 

(чистота посуды, обеденного зала, подсобных 

помещений) 

3 четверть 

1. Проверка целевого использования продуктов питания и 

готовой продукции в соответствии с предварительным 

заказом; 

2. Проверка помещений для хранения продуктов, 

соблюдение условий и сроков хранения продуктов 

4 четверть 

 

Директор школы                         Л.В.Прокофьева 

 Приложение 3 

к приказу от 31.08.2020 г. № 97-ОД 

ПРОГРАММА 

 ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ 

 ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.1. Входной контроль качества и безопасности поступающего на пищеблоки 

продовольственного сырья и пищевых продуктов 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Периодич

ность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-

отчетная 

документаци

я 

1.1 Документация  

ООО 

«Каравелла» на 

право поставок 

продовольствия 

При 

заключени

и 

договоров 

2 раз в год 

директор Договор с 

ООО 

«Каравелла»  



1.2 Сопроводительн

ая документация 

на пищевые 

продукты 

Каждой 

поступаю

щей 

партии 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания 

Товарно-

транспортные 

накладные.  

1.3 Условия 

транспортировки 

Каждой 

поступаю

щей 

партии 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания 

Акт (при 

выявлении 

нарушений 

условий 

транспортиро

вки) 

 

2. Контроль качества и безопасности выпускаемой готовой продукции 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Периодич

ность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-

отчетная 

документаци

я 

2.1 Качество 

готовой 

продукции 

Ежедневн

о  

Бракеражная 

комиссия 

Бракеражный 

журнал 

готовой 

продукции 

 

3. Контроль за рационом питания учащихся, соблюдением санитарных правил 

технологического процесса 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Периодич

ность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-

отчетная 

документаци

я 

3.1 Рацион питания 1 раз в 10 

дней 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания 

Примерное 

меню, 

согласованное 

с СанПиН 

Ассортиментн

ый перечень 

3.2 Тепловое 

технологическое 

оборудование 

1 раз в 6 

месяцев 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания.  

 

Журнал 

регистрации 

температуры 

теплового и 

холодильного  

оборудования 

3.3 Контроль за 

потоками  

готовой 

продукции, за 

Ежедневно  Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

 



потоками чистой 

и грязной 

посуды 

питания.  

 

4. Контроль за условиями труда сотрудников и состоянием производственной 

среды пищеблоков 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Периодич

ность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-

отчетная 

документаци

я 

4.1 Условия труда. 

Производственн

ая среда 

Ежедневно  Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания.  

Визуальный 

контроль 

 

5. Контроль за состоянием помещений пищеблока (производственных, 

складских, подсобных), инвентаря и оборудования 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Периодич

ность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-

отчетная 

документаци

я 

5.1 Производственн

ые, складские, 

подсобные 

помещения и их 

оборудование 

Ежедневн

о  

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания.  

 

Визуальный 

контроль 

5.2 Инвентарь и 

оборудование 

пищеблока 

1 раз в год Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания.  

Визуальный 

контроль 

 

6. Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на 

пищеблоке 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Периодич

ность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-

отчетная 

документаци

я 

6.1 Сотрудники 

пищеблока 

Ежедневн

о  

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

Медицинские 

книжки 

сотрудников. 

Журнал 



питания.  осмотра 

сотрудников 

на 

гнойничковые 

заболевания 

6.2 Санитарно-

противоэпидеми

ческий режим 

1 раз в 

неделю 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания. 

 

Инструкции 

режима 

обработки 

оборудования, 

инвентаря, 

тары, 

столовой 

посуды. 

Инструкция 

по 

эксплуатации 

посудомоечно

й машины. 

Журнал 

контроля 

качества 

мытья посуды. 

График 

генеральных 

уборок 

помещений, 

утвержденный 

руководством 

 

7. Контроль за контингентом питающихся, режимом питания и гигиеной 

приема пищи обучающимися 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Периодич

ность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-

отчетная 

документаци

я 

7.1 Контингент 

обучающихся 

Ежедневн

о  

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания.  

Приказ об 

организации 

питания 

обучающихся. 

Списки детей, 

нуждающихся 

в бесплатном 

питании. 

Документы, 

подтверждаю



щие статус 

семьи 

(многодетная, 

социально-

незащищенная

) 

7.2 Режим питания Ежедневн

о  

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания.  

График 

приема пищи, 

утвержденный 

руководителе

м учреждения 

7.3 Гигиена приема 

пищи 

Ежедневн

о  

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания 

Акты по 

проверке 

организации 

питания 

школьной 

комиссии 

 

 

Директор школы                                           Л.В.Прокофьева 
 

 

 


