
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

г. Астрахани 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31» 

 

ПРИКАЗ 

 
31.08.2020 г.        № 22  

 

г. Астрахань 

 

 

Об организации бесплатного  

питания обучающихся начальных  

(1-4) классов в 2020-2021  учебном году 
 

    В соответствии со ст. 37,41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа управления образования муниципального 

образования «Город Астрахань» № 08-07-238 от 28.08.2020 г., Положением  

образовательного учреждения по организации бесплатного питания  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Работникам столовой: 

          1.1. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов 

с 02 сентября 2020 года. 

          1.2. Обеспечить бесплатное питание обучающихся 1-4 классов в течение  

учебного года за исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, 

дней, пропущенных по болезни. 

          1.3. Создать в школе все необходимые условия для организации 

бесплатного питания школьников 1-4 классов. 

          1.4. Обеспечить контроль над качеством питания в пределах выделенных 

денежных средств с участием педагогов, родителей и специалистов отдела 

образования. 

          1.5. Строго соблюдать примерное десятидневное меню для 

обучающихся с учетом возрастных потребностей детей и подростков и 

технологические карты кулинарных изделий  на основании Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

2. Назначить ответственной за организацию питания обучающихся 

замдиректора по УВР Леонтьеву Е.В. 

3. Классным руководителям: 

          3.1. Обеспечить ежедневную подачу заявки на питание обучающихся в 

соответствии с ежедневной посещаемостью. 

          3.2. Обеспечить качественное дежурство обучающихся по столовой и по 

школе в соответствии с графиком дежурства. 

 3.3. пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой 

пищи среди учащихся класса и их родителей. 



4. Дежурному учителю находиться в столовой во время приема пищи 

обучающимися. 

5. Медицинскому работнику школы: 

- проводить своевременную профилактическую работу с целью снижения 

уровня заболеваемости учащихся школы, количества обострений хронических 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

- ежедневно  следить за состоянием кухонной посуды и  специнвентаря, 

- ежедневно контролировать за условиями хранения продуктов и 

соблюдением сроков их реализации, 

- ежедневно контролировать качество и полноту закладки приготовляемой 

пищи. 

6. В целях упорядочения работы столовой школы установить следующий режим 

приема пищи: 

                                   График питания учащихся 

 
I-смена II - смена 

на 2 перемене 1 классы 
на 2 перемене 2 классы 

на 3 перемене 3 классы на 3 перемене 4а, 4б классы 

на 4 перемене 5 классы на 4 перемене 4в класс 

на 5 перемене 8 классы на 5 перемене 6 класс 

на 6 перемене 9 классы на 6 перемене 7 класс 

 

7. Ежедневно следить за исправностью торгового, холодильного, 

технологичекого, электромеханического оборудования и его комплектующих 

на пищеблоке и своевременно информировать о его неисправности арендатора 

столовой. 

Ответственная: Передерина О.Н. 

 

8. Заместителю директора Ковалевой С.В.: 

- осуществлять технический надзор за всеми инженерными коммуникациями, 

- выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и 

профилактические мероприятия, препятствующих обитанию, размножению, 

расселению бытовых насекомых и грызунов, 

- осуществлять контроль за санитарным состоянием помещения пищеблока и 

обеденного зала. 

 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на замдиректора по УВР 

Леонтьеву Е.В. 

 

 

 

Директор                                                             П.Г. Воробьев 


