
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-гимназия» 

г. Ярцева Смоленской области 

ПРИКАЗ 
 

 От 21 сентября 2022 г.           № 180 
 

Об организации питания   

и контроле за организацией  

питания обучающихся  

1-4 классов 
 

 В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-гигиенические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  

№ 28, методическими рекомендациями «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях», утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Уставом МБОУ 

«Школа-гимназия» 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Организовать с 22 сентября 2022 г. горячее питание 

обучающихся 1-4 классов на базе школьной столовой, расположенной в 

основном здании МБОУ «Школа-гимназия» по адресу: г. Ярцево, ул. Карла 

Маркса, д. 4 а. 

2. Утвердить режим работы столовой МБОУ «Школа-гимназия» 

(прилагается). 

3. Запретить по согласованию с подрядчиком, проводящим 

капитальный ремонт здания МБОУ «Школа-гимназия» по адресу: г. Ярцево, 

ул. Карла Маркса, д. 4 а, все виды ремонтных работ в здании школы в 

присутствии детей (с 10.00 до 10.30, с 13.00 до 13.30, с 14.30 до 15.00 с 

понедельника по пятницу, за исключением каникулярных дней). 

4.  Создать общешкольную комиссию по контролю за организацией 

горячего питания обучающихся 1-4 классов на 2022/23 учебный год в 

следующем составе: 

Чукова Г.В., заведующая столовой; 

Базанова О.А., учитель, представитель общешкольного родительского 

комитета (по согласованию); 

Грифленкова И.А., социальный педагог; 

Цыганкова Ю.В., фельдшер. 



5. Назначить ответственной за организацию питания учащихся 

Грифленкову И.А., социального педагога. 

6. Возложить на Грифленкову И.А. ответственность за ведение табеля 

учета посещаемости учащимися столовой, своевременное информирование 

Комитета по образованию и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области об 

охвате горячим питанием учащихся 1-4 классов. 

7. Классным руководителям 1-4 классов: 

7.1. обеспечить информирование родителей об условиях организации 

питания учащихся школы; 

7.2. проводить мероприятия по увеличению охвата учащихся 3-4 

классов обедом с привлечением средств родителей; 

7.3. обеспечить своевременную подачу заявок в столовую (не позднее 1 

урока); 

7.4. обеспечить сопровождение учащихся в столовую в соответствии с 

графиком и соблюдением мер безопасности, социальной дистанции между 

классами; 

7.5. проинструктировать обучающихся о необходимости соблюдения 

мер безопасности по пути следования в столовую и обратно, гигиенических 

норм и правил поведения в столовой. 

8. Возложить на классных руководителей 1-4 классов ответственность 

за безопасность обучающихся в пути следования в столовую и обратно, 

объективность сведений, указанных в заявке (соответствие числа учащихся 

количеству присутствующих на занятиях на день подачи заявки). 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                      Г.Н. Басалыга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


