
Министерство образования Белгородской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

(ОГБОУ «Алексеевская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

 

27.08.2022                                                                                   № 118 

г. Алексеевка 

 

Об организации питания обучающихся в  

2022-2023  учебном  году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Федеральным законом от 01.03.2020 года №47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», законом Белгородской области от 26.08.2021 года №87 «О внесении 

изменений в Социальный кодекс Белгородской области», постановлением 

Правительства Белгородской области от 24.12.2018 «469-пп «О мерах социальной 

поддержки детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Белгородской области, законом Белгородской области от 31.10.2014 

года №314 «Об образовании в Белгородской области», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания», во исполнение приказа министерства образования Белгородской 

области от 21.06.2022 года №1988 «Об организации питания с 1 сентября 2022 

года» и в целях создания условий для 100% охвата горячим питанием 

обучающихся                             

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании договора с ООО «Бизнесцентр» питание обучающихся 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» с 1 сентября 2022 года производить из расчета: 

1.1. 1.1. горячее питание (завтрак) за счет бюджетных средств для 

обучающихся 1-4-х классов на сумму 53,63 рублей в день на каждого ребенка 

(40,76 рублей из федерального бюджета, 12,87 рублей из областного бюджета), для 

обучающихся 5-11-х классов на сумму 53,63 рублей на каждого за счет средств 

областного бюджета 

1.2. обеды за счет привлечения родительских средств осуществлять из 

расчета 80 рублей в день для обучающихся 1-11 классов; полдники для 

обучающихся, посещающих «школу полного дня» за счет средств родителей – 30 

рублей; 

1.3.  двухразовое питание для детей льготной категории: 

-для обучающихся 1-11 классов из многодетных семей из расчета 133,63 

рублей (завтрак – 53,63 рублей, обед – 80 рублей) в день на одного ребенка по 

смешанной системе финансирования без компенсации за пропущенные дни; 
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- для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (1-11 класс) из расчета 133,63 рублей 

(завтрак – 53,63 рублей, обед – 80 рублей) в день на одного ребенка по смешанной 

системе финансирования без компенсации за пропущенные дни; 

1.4. компенсацию за горячее питание обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, получающим образование на дому в 

соответствии с медицинским заключением и получающим образование 

дистанционно в силу сложившихся объективных обстоятельств, выдавать 

продуктовым набором (сухим пайком) из расчета фактической стоимости 

двухразового питания 133,63 рублей в день на каждого; 

1.5. компенсацию за горячее питание обучающимся с 1 по 11 класс, 

получающим образование на дому (за исключением льготных категорий) выдавать 

продуктовым набором (сухим пайком) из расчета фактической стоимости завтрака 

53,63 рублей в день на каждого; 

2. Оплату питания осуществлять в безналичной форме через сервис ИСОУ 

«Виртуальная школа».  

3. Утвердить: 

3.1. список детей из многодетных семей и детей-инвалидов, получающих 

льготное питание в 2022-2023 учебном году (Приложение 1); 

3.2. режим питания в столовой на 2022-2023 учебный год (Приложение 2); 

3.3. план работы по организации школьного питания в ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» на 2022-2023 учебный год (Приложение 3). 

3.4. примерное десятидневное меню для организации питания обучающихся 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» на 2022-2023 учебный год (Приложение 4). 

4. Назначить заместителя директора Тратникову О.Б. ответственным за 

организацию питания. 

  5. Заместителю директора Тратниковой О.Б., ответственному за 

организацию питания: 

  5.1. усилить контроль за работой по обеспечению обучающихся 

качественным питанием; 

5.2. сверять ежедневное меню с основным; 

5.3. организовывать проведение просветительских мероприятий в течение 

2022-2023 учебного года по формированию у детей основ культуры питания как 

составляющей здорового образа жизни; 

5.4. своевременно обновлять информацию в разделе «Школьное питание» на 

официальном сайте ОГБОУ «Алексеевская СОШ», на стенде «Школьное питание» 

в столовой, размещать ежедневное меню. 

 6. Заведующей школьной столовой Колесниковой Ю.А. (по согласованию): 

           6.1. организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед) с 

обязательным использованием в каждый прием пищи первых горячих блюд и 

горячих напитков и соблюдением всех требований постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации №16 от 30.06.2020 

года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП.3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19)», санитарными правилами СП 

3.1/2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

           6.2. обеспечить всех обучающихся ежедневным горячим питанием 

(завтрак); 

 6.3. своевременно осуществлять выдачу набора продуктов школьного 

питания обучающимся на дому; детям с ОВЗ и детям-инвалидам; 

           6.4. систематически проводить профилактические мероприятия по 

недопущению нарушений правил санитарного законодательства, в т.ч. регламента 

утилизации столово-кухонных отходов; 

6.5. осуществлять ведение «Журнала учета температуры и влажности в 

складских помещениях»; 

6.6. производить прием продуктов используя вход №3; 

6.7. организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток (при этом смена 

одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в 

соответствии с инструкцией по их применению); 

6.8. осуществлять мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных 

машинах при максимальных температурных режимах, при выходе из строя 

посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом 

с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению. 

           7. Классным руководителям 1-11-х классов: проводить совместно с 

органами здравоохранения информационно-разъяснительную работу с 

обучающимися и их родителями посредством учебных и внеклассных занятий, 

школьных средств массовой информации и наглядных средств по вопросам 

характерных признаков заболеваний новой коронавирусной инфекции (COVID 

19), энтеровирусной инфекцией, их последствиями для организма ребенка, 

профилактических мер и навыков.  

          8.  Социальному педагогу Веретенниковой Е.П.: 

8.1. строго контролировать правильность определения и количество детей из 

многодетных семей, детей с ОВЗ и детей-инвалидов на дополнительное питание, 

своевременно вносить коррективы; 

8.2. размещать фото блюд и меню обучающихся начальной школы на сайте в 

разделе «Школьное питание»; 

8.3. размещать на сайте колы в разделе «Школьное питание» файлы 

ежедневного меню горячего питания в виде электронных таблиц 

унифицированной структуры и обеспечить стопроцентную доступность 

информации об организации питания на цифровой платформе Федерального 

центра мониторинга питания обучающихся. 



4 

 

 

 

9. Фельдшеру педиатрического отделения ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» 

Моисеенко Н.И. (по согласованию) ежедневно заполнять «Гигиенический журнал» 

(сотрудники). 

10. Заместителю директора Тратниковой О.Б., ответственному за 

организацию питания, довести настоящий приказ до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей), классных руководителей и исполнения 

заведующей столовой Колесниковой Ю.А. (по согласованию) до 01.09.2022 года. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                   Директор 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

 

 

 

С.Н. Овчаренко 
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Приложение 2  

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

от 27.08.2022 г. №118 

 

Режим питания в столовой ОГБОУ «Алексеевская СОШ»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Класс Завтрак Обед Полдник 

начало окончание начало окончание начало окончание 

1а 8.35 8.45 10.20 10.40 13.35 14.00 

1б 8.35 8.45 10.20 10.40 13.35 14.00 

1в 8.35 8.45 10.20 10.40 13.35 14.00 

2а 8.55 9.15 11.55 12.15 14.55 15.15 

2б 8.55 9.15 11.55 12.15 14.55 15.15 

3а 7.55 8.15 10.55 11.15 14.55 15.15 

3б 7.55 8.15 10.55 11.15 14.55 15.15 

3в 7.55 8.15 10.55 11.15 14.55 15.15 

4а 7.55 8.15 10.55 11.15 14.55 15.15 

4б 7.55 8.15 10.55 11.15 14.55 15.15 

5а 9.55 10.15 12.55 13.15 14.55 15.05 

5б 9.55 10.15 12.55 13.15 14.55 15.05 

5в 9.55 10.15 12.55 13.15 14.55 15.05 

6а 8.55 9.15 11.55 12.15 14.55 15.05 

6б 8.55 9.15 11.55 12.15 14.55 15.05 

6в 8.55 9.15 11.55 12.15 14.55 15.15 

7а 9.55 10.15 12.55 13.15 15.45 15.55 

7б 9.55 10.15 12.55 13.15 15.45 15.55 

7в 9.55 10.15 12.55 13.15 15.45 15.55 

8а 8.55 9.15 12.55 13.15 15.45 15.55 

8б 8.55 9.15 12.55 13.15 15.45 15.55 

9а 8.35 8.45 11.55 12.15 15.45 15.55 

9б 8.35 8.45 11.55 12.15 15.45 15.55 

10а 9.35 9.55 13.55 14.15 15.45 15.55 

11а 9.35 9.55 13.55 14.15 14.55 15.15 

11б 8.35 8.45 12.55 13.15 15.45 15.55 
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Приложение 3  

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

от 27.08.2022 г. №118 

План работы по организации школьного питания в ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

 на 2022-2023 учебный год 
Цель работы: создание условий, способствующих укреплению здоровья школьников, формированию навыков 

правильного здорового питания. 

Основные направления работы 

1-е направление Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение  

Основные мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1. Организационное совещание (порядок приема учащимися 

завтраков; оформление бесплатного питания детям из 

многодетных семей; график дежурств в столовой). 

Сентябрь, 

декабрь  
Администрация школы 

2. Совещание классных руководителей (о получении 

обучающимися обедов за дополнительную родительскую 

плату).  

Сентябрь  Администрация школы 

3. Совещание при директоре по вопросам организации и 

развития школьного питания.  

В течение 

года 
Директор школы  

4. Совещание классных руководителей по вопросам: 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований;  

- профилактика инфекционных заболеваний. 

1 раз в месяц   

Руководитель МО 

классных руководителей, 

фельдшер 

педиатрического 

отделения  

ОГБУЗ «Алексеевская 

ЦРБ» 

6. Осуществление ежедневного контроля за работой 

столовой, буфета администрацией школы, проведение 

целевых тематических проверок. 

В течение 

года 

Администрация, 

бракеражная  комиссия 

2-е направление Методическое обеспечение  

Основные мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1. Организация консультаций для классных руководителей 

1-11 классов по вопросам: 

 - культура поведения обучающихся во время приема пищи, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

- организация горячего питания – залог сохранения 

здоровья. 

В течение 

года  

Фельдшер 

педиатрического 

отделения  

ОГБУЗ «Алексеевская 

ЦРБ» 

2. Обобщение и распространение положительного опыта по 

вопросам организации и развития школьного питания, 

внедрению новых форм обслуживания обучающихся. 

В течение 

года  

Администрация школы, 

классные руководители 

3-е направление – 1. Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся  

Основные мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1.Проведение классных часов по темам: 

- режим дня и его значение;  

- культура приема пищи; 

- соблюдение правил личной гигиены; 

- новая коронавирусная инфекция (COVID 19) и 

Сентябрь   

Фельдшер педиатрического 

отделения  

ОГБУЗ «Алексеевская 

ЦРБ», классные 

руководители 1-11 классов 
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профилактика данного заболевания; 

- острые кишечные заболевания и их профилактика и др. 

2. Выставка рисунков среди обучающихся 1– 4 классов 

«Молоко – ценный продукт» 
Ноябрь   Учителя начальных классов 

3. Выставка буклетов среди обучающихся 5–8 классов 

«О вкусной и здоровой пище» 
Март Учитель ИЗО 

4. Празднование Международного дня Школьного 

молока 
Октябрь Зам. директора  

5. Цикл бесед «Азбука здорового питания»  Май 

Зам. директора, фельдшер 

педиатрического отделения  

ОГБУЗ «Алексеевская 

ЦРБ», классные 

руководители 1-11 классов 

6. Анкетирование обучающихся по вопросам 

организации школьного питания  
Январь, май  Зам. директора  

7. Работа отряда волонтеров за здоровый образ жизни  
В течение 

года 

Старшая вожатая, фельдшер 

педиатрического отделения  

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» 

3-е направление – 2. Работа по воспитанию культуры питания среди родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Основные мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Проведение родительских собраний по темам:   

- Совместная работа семьи и школы по формированию 

здорового образа жизни дома;  

- Питание обучающихся; 

- Профилактика желудочно-кишечных, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 - Личная гигиена ребенка.  

В течение года 

 

 

 

Фельдшер 

педиатрического 

отделения  

ОГБУЗ «Алексеевская 

ЦРБ», классные 

руководители 1-11 

классов 

2. Индивидуальные консультации фельдшера 

педиатрического отделения  

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» по организации питания 

школьников. 

Первый вторник 

каждого месяца 

Фельдшер 

педиатрического 

отделения  

ОГБУЗ «Алексеевская 

ЦРБ» 

3. Анкетирование родителей: 

«Питание глазами родителей»  

«Ваши предложения на 2023 - 2024 учебный год по 

развитию школьного питания» 

Январь, май 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

4-е направление - Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для обучающихся и родителей. 

Основные мероприятия 
Сроки исполнения Ответственные  

за исполнение 

1. Эстетическое оформление зала столовой Август Зам. директора 

2. Реализация областной целевой программы 

«Школьное молоко»  
В течение года 

Администрация 

школы 

3. Организация питьевого режима обучающихся 

качественной водой 
В течение года 

Администрация  

школы 
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