
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» 

 

 ПРИКАЗ  

 

 

30 августа 2022 года                                             
 

№ 122-од 

 

 

Об организации питания учащихся школы в 2022-2023 учебном году 

 

 

В целях укрепления здоровья учащихся, организации питания в школе, на 

основании Положения по организации питания обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  

1.1. План работы по организации питания в МОУ «СОШ №5» 

(Приложение 1) 

1.2. Утвердить положение по организации питания в МОУ «СОШ №5» 

(Приложение 2) 

1.3. Утвердить состав комиссии по бракеражу готовой продукции: 

Председатель комиссии -   мед. сестра – Семенова Ирина Викторовна (по 

согласованию); 

Члены комиссии:    повар – Рукавишникова Елена Андреевна 

ответственный за питание – Плющенко Геннадий 

Васильевич 

2.Обеспечить в течение 2022-2023 учебного года: 

2.1. Горячим питанием учащихся за счет федеральных средств бюджета 

на 2022 год . 

2.2.Горячим питанием учащихся за счет средств муниципального 

бюджета Благодарненского городского округа. 

2.3.Горячим питанием учащихся за счёт средств родителей. 

2.4.За счет средств муниципального бюджета Благодарненского 

городского округа ежемесячно выдача сух.пайка. 

3. Назначить ответственным за организацию питания учащихся по школе 

зам.директора по АХЧ Плющенко Геннадий Васильевич. 

4.  Плющенко Геннадию Васильевичу: 

4.1. Осуществлять контроль питания льготной категории учащихся. 

4.2. Обеспечить дежурство учителей в столовой. 

4.3. Вести табель учета питания детей за счет средств социального 

страхования. 

5.Организовать питание учащихся за счет средств родителей.  

6.Классным руководителям 1-11 классов: 



6.1. Провести работу с учащимися и родителями по организации питания 

в школе. 

6.2. Довести охват питанием учащихся до 100% 

6.3. Следить за своевременным питанием учащихся класса. 

6.4. Вести табель учета питания учащихся. 

6.5. Ежедневно до 13-00 час. подавать заявку повару по количеству 

питающихся детей на следующий день. 

7.Утвердить состав бракеражной комиссии: 

Председатель комиссии : мед. сестра – Семенова И.В. 

Члены комиссии:              повар – Рукавишникова Е.А. 

                                            ответственная за питание – Плющенко Г.В. 

 

8. Утвердить график питания учащихся на 2022-2023 учебный год: 

 

Время Классы 

9:00-9:15 1а,1б 

9:15-9:30 2а,2б,3б,4б  

Бюджет(средняя школа): ТМПК, ОВЗ, малоимущие, 

многодетные 

10:10-10:30 3а,4а,5а,5б,6а,6б 

11:10-11:30 7а,7б,8, 9, 10, 11 

13:00-13:20 2б,3б,4б – обед СКК 

      

9.Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора по АХЧ Плющенко Г.В. 

10.Действие приказа распространяется на правоотношение с 01.09.2022 

года. 

 

 

 

М.П.  

И.о директора муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5»                                  М.В.Вихляева 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а):                         Плющенко Г.В. 

 

 

                                                         

 


