
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №78»

ПРИКАЗ

от '/3 / £ 2021 г.
Об организации питания обучающихся 
в 2021/2022 учебном году с 13.12.2021г.

№

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об 
образования в Российской Федерации», методическими рекомендациями МР 
2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций», МР 2.4.0180-20 «Родительский 
контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях», на основании приказа администрации Заводского района МО 
«Город Саратов» от 30.08.2021 г. № 68, в целях создания условий для 
рационального питания обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителя директора по ВР С.А.Глухову назначить ответственной за 

горячее питание:
1.1 обеспечить обучающихся начальной школы не менее одного раза в день 

бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка;

1.2 организовать работу школьного буфета-раздаточной согласно графика 
(Приложение № 1);

1.3 до 20 числа каждого месяца осуществлять представление в отдел 
образования района данных для проведения мониторинга по 
организации питания обучающихся;

1.4 составить приказ об организации дотационного питания;
1.5 до 20 числа каждого месяца осуществлять представление в отдел 

образования района данных для проведения мониторинга по 
организации питания обучающихся;

2. Заведующей хозяйством Ембулаевой Е.А.
2.1. провести мероприятия по приведению школьного буфета-раздаточной в 
соответствие с требованиями санитарных норм и правил;
2.2. обеспечить наличие 3-х месячного запаса моющих и дезинфицирующих 
средств в школьном буфете-раздаточной;



3. Классным руководителям 1-9 классов:
3.1. обеспечить своевременное и достоверное заполнение журнала по 
питанию;

3.2 обеспечить своевременную подачу заявки на питание через ООО 
«Школьная карта»;
3.3 присутствовать в столовой в соответствии с графиком;
3.4 проводить просветительскую работу с обучающимися и родителями «О 
пользе горячего питания».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.И.Артюшина

С.А.Глухова Ознакомлены:



Приложение № 1

к приказу от 13.12.2021 № 290

График питания

№ п/п Время Классы Время Классы

I смена II смена

1 08.40-08.50 1 «А» 13.30-13.40 2 «А»

2. 09.25-09.35 1 «Б» 14.15-14.25 2 «Б»

3 10.15-10.35 4 «А», 4 «Б» 15.05-15.15 3 «А», 3 «Б»

4. 11.05-11.15 5 «А» 15.55-16.05 7 «А», 7 «Б»

5. 11.55-12.15 6 «А», 6 «Б»

6. 12.45-12.55 8 «А», 8 «Б», 9 
«А», 9 «Б»


