
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА АУЛА КАМЕННОМОСТ» 
        

369229                                                                                                           тел.(87879) 2-90-54 

КЧР, Карачаевский район,                                                                     E-mail: kamennomost.mou@mail.ru 

а. Каменномост, ул. Алиева, 40 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021                                                                                             №  40/6 – О 

 

Об организации питания обучающихся  

МКОУ «СОШ а. Каменномост» в 2021-2022 учебном году 
 

Во исполнение Федеральных законов РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года № 45 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» (СанПиН 

2.4.5.2409-08), методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации 

по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций», 

методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 

и в целях сохранения и укрепления здоровья школьников, 

совершенствования системы организации школьного питания  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать бесплатное горячее питание учащихся по 

образовательным программам начального общего образования (1-4 

классов) МКОУ «СОШ а. Каменномост»  не менее одного раза в день, 

предусматривающим горячее блюдо с 1 сентября 2021 года в виде 

завтрака на общую сумму не более 61 руб., 18 коп.   

2. Классным руководителям 1-4 классов обеспечить 100% охват горячим 

питанием обучающихся, утвердить список (приложение № 1). 

3. Организовать ежедневное питание обучающихся с 5 по 11 класс в 

соответствии с нормативными требованиями с 1 сентября 2021 года, в 

соответствии с примерным цикличным меню в виде завтрака. 
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4. Установить работу школьного буфета с 09.00 до 14.00 ежедневно с по-

недельника по пятницу. 

5. Классным руководителям начальных классов вести ежедневный 

контроль посещаемости учащимися школьной столовой с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и дисциплины при приеме пищи. 

6. Классным руководителям 5-11 классов обеспечить максимальный 

охват обучающихся питанием. 

7. Утвердить план работы по организации питания обучающихся МКОУ 

«СОШ а. Каменномост» на 2021-2022 учебный год (приложение № 2). 

8. Назначить ответственным администратором за организацию питания 

педагога-организатора Токову Ирину Курманбиевну.   

Ответственному: 

8.1. В срок до 01.09.2021 года подготовить нормативную 

документацию по организации питания. 

8.2. Разработать и реализовывать на протяжении учебного 2021-2022 

учебного года план мероприятий (мер) по пропаганде и 

формированию культуры здорового образа жизни среди 

учащихся и их родителей, направленных на увеличение охвата 

горячим питанием учащихся школы до максимальных 

показателей; 

8.3. Составить и утвердить график посещения школьной столовой 

обучающихся (приложение № 3) и график дежурства учителей в 

столовой (приложение № 4); 

8.4. Организовать системную информационно-просветительскую 

работу для родителей с целью привлечения внимания к проблеме 

формирования у подрастающего поколения потребности в 

правильном питании и создания оптимального режима питания 

обучающихся в течение года.  

8.5. Размещать на официальном сайте школы в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях 

организации питания детей, в том числе ежедневное меню. 

8.6. Обновить списки учащихся из многодетных семей для 

предоставления им льготного питания. 

9.  Шеф-повару школьной столовой Ортобаевой Фатимат Халитовне: 

9.1. Обеспечить сбалансированное рациональное питание 

обучающихся, необходимые условия для соблюдения норм и 

правил на всех этапах приготовления и реализации блюд, 

контроль за соответствием гигиеническим требованиям 

продуктов питания, поступающими на пищеблок, и готовых 

блюд; 

9.2. Своевременное ведение журналов, согласно Приложению №10 к 

СанПиН 2.4.5.2409-08;  

9.3. Осуществлять ежедневное питание обучающихся согласно 

единому примерному цикличному меню для обучающихся 1-4 

классов в первую смену в виде завтрака. 



10.  Классным руководителям 1-11 классов: 

10.1. Своевременно (накануне дня, предшествующему дню 

фактического питания) подавать заявку о количественном 

составе питающихся обучающихся; 

10.2. Вносить коррективы в поданную накануне заявку, не позже 9-00 

часов текущего дня; 

10.3. Организовать разъяснительную работу с родительской 

общественностью и учащимися (родительские собрания, 

конференции, уроки здоровья, круглые столы) о необходимости 

горячего питания; 

10.4. Возложить контроль за отслеживанием своевременной оплаты 

родителями услуги по организации горячего питания, проводить 

своевременную разъяснительную работу. 

11.  Заместителю директора по АХР  Гедиеву Владимиру Конакбиевичу: 

11.1. Продолжить работу по улучшению материально технического 

оснащения и приведение их в соответствие с санитарно-

гигиеническими требованиями организации питания; 

11.2. Обеспечить бесперебойную работу холодильного и 

технологического оборудования; 

11.3. Обеспечить необходимым количеством моющих, чистящих и 

дезинфицирующих средств, в части создания необходимых 

санитарно- гигиенических требований и условий; 

11.4. Ежедневно осуществлять контроль за работой оборудования и 

обеспеченностью моющими средствами в достаточном 

количестве. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

      

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ а. Каменномост»:                                 Ф.Х. Лайпанова 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу № 40/6-О от 31.08.2021 

 

Список обучающихся (1-4 классы) 

охваченных горячим питанием 
 

1 класс  

        1. Курджиева Марьям Абрековна 

2. Рустамова Мадина Каданбаевна 

3. Гатаева Айша Джамаловна 

4. Герюгова Амира Казбековна 

 2 класс 

5. Гатаева Айла Муратовна 

6. Ижаева Лейла Муратовна 

7. Караева Амира Азретовна 

8. Курджиева Алина Аликовна 

9. Курджиев Малик Абрекович 

10. Ортобаев Эмирлан Назимович 

11. Темрезов Абу-Бакр Алхазович 

12. Темирджанов Ислам Алибекович 

13. Рустамова Маржона Кадамбой 

14. Чагаров Муслим Муратович 

15. Чагаров Шамиль Маратович 

16. Эльдаров Ислам Рустамович 

3 класс 

17. Батчаев Алибек Исмаилович 

18. Долаева Рада Алхазбиевна 

19. Караев Ислам Климович 

20. Караева Камилла Казбичевна 

21. Токов Карим Муратович 

22. Токов Марат Клычбиевич 

23. Хасанова Шахзода Дилшодбековна 

24. Шаугенова Марьям Казимовна 

4 класс 

25. Алботова Альмира Азаматовна 

26. Гербекова Мариям Арсеновна 

27. Караева Аиза Рустамовна 

28. Токов Амин Рустамович 

30. Токов Мансур Шамильевич 

31. Хатуева Аймелек Артуровна 

32. Чагарова Карима Руслановна 
 

 



Приложение № 2 

к приказу № 40/6-О от 31.08.2021 

 

План мероприятий по организации питания в школьной столовой  

МКОУ «СОШ а. Каменномост» на 2021-2022 уч. год 

ЦЕЛЬ: 1. Создание условий, способствующих укреплению здоровья, 

формированию навыков правильного питания, поиск новых форм 

обслуживания детей. 

 Основные задачи по организации питания:  

1. Создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей);  

2. Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока 

школы;  

3. Повышение культуры питания;  

4. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;  

5. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего 

питания. 

 

1.Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

 

№п/п Основные мероприятия Сроки  Ответственные  

 

 

1 Назначение ответственных 

за организацию горячего 

питания. 

31.08.2021 Директор  

2 Проведение мониторинга по 

охвату питания учащихся 

Ежемесячно  

Педагог-

организатор  

3 Организационное совещание 

— порядок организации 

горячего питания 

,бесплатное питание для 1-4 

классов. 

 

Август 

Директор  

 

4 Совещание при директоре 

школы «Организация 

питания учащихся школы» 

по вопросам: 

 - охват учащихся горячим 

питанием - соблюдение 

санитарно - гигиенических 

 

Раз в 1 четверть 

 

Директор 

 Педагог-

организатор 

Классные 

руководители  

 



требований; 

 - профилактика 

инфекционных заболеваний 

5 Организация работы 

школьной комиссии по 

питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

-анкетирование родителей и 

обучающихся по питанию 

В течение года Педагог-

организатор 

Управляющий 

совет школы  

 

6 Осуществление ежедневного 

контроля за работой 

столовой администрацией 

школы, проведение целевых 

тематических проверок. 

 

В течение года 

 

Администрация 

школы 

2. Методическое обеспечение 

 

№п/п Основные мероприятия Сроки  Ответственные  

 

 

1 Организация консультаций 

для классных руководителей 

1-4, 5-8, 9-11 классов: 

 - Культура поведения 

учащихся во время приема 

пищи, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований»; 

 - организация горячего 

питания 

 - залог сохранения 

здоровья». 

 

В течение года 

 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

2  Обобщение и 

распространение 

положительного опыта по 

вопросам организации и 

развития школьного питания 

 

В течение года 

Директор  

Педагог-

организатор Повар  

3. Организация работы по улучшению материально-технической базы 

столовой, расширению сферы услуг для обучающихся и их родителей 

№ Основные мероприятия Сроки 

 

Исполнители 

1 Эстетическое оформление зала 

столовой   

В течение 

года  

Администрация школы  

 

2 Осуществление комплекса мер по В течение Директор школы 



укреплению материально-

технической базы столовой 

года  

4. Работа с обучающимися по  формированию культуры питания, 

пропаганде здорового образа жизни. 

№

 

п/ 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 Проведение классных часов о 

правильном питании во всех классах 

Сентябрь  

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

3 Конкурс «Золотая осень» 1-9 кл. Что 

у нас в огороде, то у нас на столе. 

Польза овощей. 

 

Октябрь  Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

4 Цикл классных часов: «Азбука 

здорового питания»  

1.«Режим дня и его значение». 

1. «Дары природы» 

2. «Культура приема пищи»  

3.  «Хлеб — всему голова»  

4. «Острые кишечные 

заболевания и их 

профилактика» 

5. «За что скажем поварам 

спасибо?» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

Январь 

Март 

 

Май 

Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

5 День Этикета.  

 

Декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

6 «Масленица»   Март Педагог-организатор 

Классные руководители 

7 День дружбы народов. Конкурс 

блюд национальной кухни. 

Апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

5.Работа бракеражной комиссии 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1  Проверка десятидневного меню.   Сентябрь   Директор  

Председатель 

бракеражной комиссии 

2  Проверка целевого использования 

продуктов питания и готовой 

продукции.  

Ежемесячно 

  

Бракеражная комиссия  

3 Проверка соответствия рациона 

питания  утвержденному меню.  

Ежедневно   Педагог-организатор 

Повар 

4  Анкетирование обучающихся и их 

родителей по питанию.   

Ноябрь   Педагог-организатор 

Классные руководители 



5 Контроль суточной пробы   1 р /неделю  Повар    

Бракеражная комиссия 

6 Проверка качества поставляемой 

продукции 

1 р/месяц Бракеражная комиссия 

7 Проверка вкусовых качеств 

приготовленной пищи 

ежедневно Дегустатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № 40/6-О от 31.08.2021 

 

 

Расписание посещения школьной столовой 

Класс  Начало приема 

пищи 

1 11:00 

2 11:00 

3 11:15 

4 11:15 

5 11:50 

6 11:50 

7 11:50 

8 12:45 

9 12:45 

10 12:45 

11 12:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу № 40/6-О от 31.08.2021 

 

График дежурства учителей в школьной столовой 

МКОУ «СОШ а. Каменномост» 

 

 

День недели 

 

ФИО дежурного 

 

 

Понедельник  

 

Алботова З.П. 

 

Абайханова Ф.Н. 

 

 

Вторник  

 

Алботова С.С. 

 

Каппушева А.А. 

 

 

Среда  

 

Карабашева А.М.-А. 

 

Гочияева С.С.-М. 

 

 

Четверг  

 

Алботова З.П. 

 

Эбзеева М.М. 

 

 

Пятница  

 

Алботова С.С. 

 

Чагарова З.С. 

 

 


