
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОВОПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

МОРДОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

          31.08.2021 г.                         р.п. Новопокровка                          №97/3 

 

О работе школьной столовой  

и организации питания обучающихся 

в МБОУ «Новопокровская СОШ» 

в  2021-2022 учебном году 

 

Во исполнение поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 15.01. 2020 года, на основании соглашения №68614000-1-2020-003 от 

03.09.2020 «О предоставлении субсидий из бюджета Тамбовской области 

бюджету Мордовского района Тамбовской области на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях». 

Руководствуясь Постановлением администрации Тамбовской 

области № 399 от 08.04.2009 г. «Об утверждении Порядка предоставления 

и расходования субвенций бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений», Распоряжением администрации Мордовского района 

Тамбовской области №02-р от 09.01.2013 г.  

На основании постановления администрации Тамбовской области 

№429 от 31.08.2020г. «Об организации горячего питания детей-инвалидов, 

обучающихся в образовательных учреждениях» в целях исполнения 

муниципальной программы Мордовского района «Развитие образования» 

подпрограммы» Защита прав детей, государственная поддержка детей-

сирот и детей с особыми нуждами. 

На основании постановления администрации Мордовского района от 

03.09.2020 г. № 455 «Об организации бесплатного горячего питания 

обучающихся 1-4 классов. 

 

Приказываю:  

1. Организовать бесплатное горячее питание «Президентский обед» из 

расчета 56,45 рублей на организацию одного приема пищи в день для всех 

обучающихся 1-4 классов (списки прилагаются). Активизировать работу 

ежедневного общественного контроля с привлечением родительской 

общественности за организацией и качеством питания обучающихся. 

 



2. Организовать с 02.09.2021 г. горячее питание для детей-инвалидов, 

используя средства, предусмотренные муниципальной программой 

Мордовского района «Развитие образования» подпрограммы «Защита прав 

детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 

нуждами», в размере 50 рублей в день на одного ребенка.  

3. Организовать с 02.09.2021 г. горячее питание детей из 

малообеспеченных семей, используя средства областных субсидий в 

размере 25 рублей в день на одного ребенка.   

4. Обеспечить с 02.09.2021 г. по 31.05.2022 г. бесплатным горячим 

питанием обучающихся из многодетных семей в размере 40 рублей в день 

на одного ребенка. 

5. Организовать завтраки для обучающихся,  для которых организован 

подвоз из близлежащих сел, используя средства, предусмотренные 

муниципальной программой Мордовского района «Развитие образования 

на 2014-2020 годы» подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» в размере 4 рубля 70 копеек в день на одного ребенка.  

6. Организовать горячее питание для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, используя средства, предусмотренные 

подпрограммой «Защита прав детей, государственная поддержка детей-

сирот и детей с особыми нуждами» муниципальной программой 

Мордовского района «Развитие образования в размере 50 рублей в день на 

одного ребенка. 
 

Ленинский филиал 

1.Организовать с 02.09.2021 года питание обучающихся 1-11 классов в 

Ленинском филиале. 

2.В целях упорядочения работы столовой школы установить следующий 

режим приема пищи: 
Наименование Время посещения Классы 

Завтрак (первая перемена) 9.15 – 9.25 Подвозные дети 

 

Обед (третья перемена) 
10.45 - 11.00 1«Б», 2«Б», 3«Б», 4«Б» 

11.05 - 11.15 5«Б», 6«Б», 7«Б», 8«Б» 

11.20 – 11.30 9«Б», 10«Б», 11«Б» 

 3.Ответственность за соблюдение технологии приготовления пищи,  

температурного режима готовых блюд, сроков реализации сырой и готовой 

продукции (её соответствие сертификатам), за отбор суточных проб 

приготовленных блюд  возложить на поваров  школьной столовой 

Зарубину Н.С., Рязанцеву Т.В.; 

- организовать горячее питание детей в столовой филиала  в соответствии с 

гигиеническими требованиями  к устройству, содержанию и организации 

режима в образовательных учреждениях в учебный период. 

4. Ответственность за создание условий для соблюдения личной гигиены 

детьми возложить на завхоза Маркину Н.Н. 



5. Создать  бракеражную комиссию с целью организации контроля за 

качеством приготовленной пищи в составе: Хозяинова И.П., медсестра, 

председатель комиссии; Богатырева С.В., ответственное лицо за питание в 

Ленинском филиале, член комиссии; Полякова Н.В, и. о. заведующего  

Ленинским  филиалом, член комиссии.  

6. Запись о проведенном контроле производить в специальных журналах:  

  - меню-требование  на выдачу продуктов питания на каждый день, 

журнал бракеража продуктов и продовольственного сырья, поступающего 

на пищеблок – ответственное лицо - повар Зарубина Н.С.; 

  - журнал здоровья  и журнал  бракеража сырой и готовой  продукции – 

ответственное лицо – Зарубина Н.С., повар;  

- журнал температурного режима и  меню-требование  на выдачу 

продуктов питания на месяц – ответственное лицо – повар Зарубина Н.С.; 

 -  за ведение табеля учёта посещаемости обучающихся на каждый день – 

ответственное лицо – повар Зарубина Н.С.; 

       7. Утвердить примерное 12-дневное меню в школьной столовой. Поварам    

работать только по утверждённому и правильно оформленному меню. 

8. Ответственность за своевременную доставку продуктов, точность веса, 

количество,  качество и ассортимент получаемых продуктов возлагается на 

повара  Зарубину Н.С. и завхоза Маркину Н.Н. 

9. Работникам пищеблока запрещается хранить вещи на рабочем месте. В 

пищеблоке необходимо иметь инструкцию по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима, должностные инструкции, медицинскую 

аптечку, суточные пробы, «примерное меню», меню-раскладку, журналы 

бракеража, санитарные книжки. 

10. Возложить персональную ответственность классных руководителей 1-

11 классов за: 

- соблюдение графика приема пищи учащихся; 

- ежедневный учет посещаемости завтраков и обедов в соответствии с 

табелем учета и классным журналом. 

11. Классным руководителям 1-11 классов: 

- организовать проведение разъяснительной работы с учащимися и их 

родителями (законными представителями) по формированию навыков и 

культуры здорового питания, этике приема пищи; 

- проводить просветительские мероприятия, направленные на 

формирование культуры здорового питания. 

12. Ответственность за сохранность оборудования столовой возложить на 

повара Зарубину Н.С. 

13. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ ввести в школе систему  

безналичной  оплаты школьного питания за счёт внебюджетных средств. 

         14. Завхозу Маркиной Н.Н. подготовить пищеблок и обеденный зал 

школьной столовой в соответствии с требованиями к организации 

питания. 



 

 


