
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 
департамент образования  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3» 

(МБОУ «Средняя школа № 3») 
 

П Р И К А З 
 

31.08.2022  №   217 -п 
 
 

Об организации питания в МБОУ «Средняя школа № 3» 
 в 2022-2023 учебном году 

 
 

На основании приказа Департамента образования № 401-п от 
26.08.2021 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск в 
2022-2023 учебном году» в соответствии ст. 37, п.7 ст. 79 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Санитарно-эпидемиологических требований у организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.5.2409-08, 
СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», МР2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразовательных организациях», 
постановлением администрации города Дзержинска от 19.12.2019 №4592 
«Об установлении стоимости питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск», 
приказом департамента образования от 24.01.2019 № 52-п «Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные 
общеобразовательные программы на дому, набором продуктов питания в 
виде сухого пайка», приказом департамента образования от 23.07.2020 № 
300-п «Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечивающих 100 
% охват от числа таких обучающихся  в указанных общеобразовательных 



организациях городского округа город Дзержинск», в связи с началом нового 
учебного года 2022/2023 и в целях сохранения и укрепления здоровья 
учащихся  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Классным руководителям 1-11 классов: 
-организовать питание учащихся в период учебных занятий в 2022/2023 
учебном году; 
-обеспечить двухразовым горячим питанием (завтраки, обеды) за счет 
средств областного и городского бюджетов учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные 
общеобразовательные программы (1-9 кл.); 
- обеспечить бесплатным горячим питанием (завтраками) за счет средств 
федерального, регионального, городского бюджетов учащихся 1-4 классов, 
получающих начальное общее образование; 
- обеспечить наборами продуктов питания в виде сухого пайка учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные 
основные общеобразовательные программы на дому;  
-обеспечить организацию питания учащихся (1-11 кл.) с учетом санитарно-
эпидемиологических требований;  
- довести до сведения родителей и учащихся стоимость питания; 
-  обеспечить сопровождение учащихся в столовую классными 
руководителями, учителями, воспитателями групп продленного дня; 
-включить в план воспитательной работы мероприятия по пропаганде 
здорового  питания для учащихся и родителей; 
-обеспечить организацию диетического и альтернативного питания учащихся 
по согласованию с органом Роспотребнадзора рационам в соответствии с 
режимом работы. 
2. Воспитателям ГПД обеспечить организацию питания учащихся в 
соответствии с нормативными требованиями и исходя из продолжительности 
их пребывания в школе: трехразовое или двухразовое питание. 
3. Бракеражной комиссии обеспечить контроль за организацией и качеством 
питания в школьной столовой.  
4. Сорокиной С.Д., социальному  педагогу обеспечить: 
- ежедневный учет питания учащихся (мониторинг) и нести ответственность 
за расходованием средств, выделяемых из федерального, регионального и 
городского бюджетов на организацию бесплатного и льготного питания 
учащихся; 
- своевременность и достоверность представления в департамент 
образования  отчетной документации по организации питания учащихся всех 
категорий; 



- выполнение режима питания; 
- разработать и представить план мероприятий на 2022-2023 учебный год по 
организации горячего питания учащихся в департамент образования в срок 
до 10 сентября 2022 года. 
5. Кутьиной И.А., заместителю директора по хозяйственной работе 
обеспечить: 
-соблюдение требований санитарного законодательства, в том числе 
соблюдение дезинфекционного режима, питьевого режима, проветривания; 
-контроль за исправностью оборудования столовой.  
6. Утвердить график дежурства  в школьной столовой  (Приложение № 1). 
7. Утвердить график питания учащихся в школьной столовой (Приложение 
№ 2). 
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Директор          Н.Ю. Бубырь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу директора МБОУ  

«Средняя школа № 3» 
от  31.08.2022 №  217 -п 

 
 

График дежурства педагогических работников  в  школьной столовой  
на 2022-2023 учебный год 

 
День недели 

 
Дежурный 

администратор 
 

Дежурный учитель 

Понедельник 
 
 

Чистякова Е.В. Федорина И.В. 

Вторник 
 
 

Федорина И.В. Сорокина С.Д. 

Среда 
 
 

Чистякова Е.В. Федорина И.В. 

Четверг 
 
 

Бубырь Н.Ю. 
Кутьина И.А. 

Сорокина С.Д. 

Пятница  
 
 

Чистякова Е.В. Федорина И.В. 

Суббота 
 
 

Кутьина И.А. Сорокина С.Д. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к приказу директора МБОУ  

«Средняя школа № 3» 
от  31.08.2022 № 217 -п 

 
ГРАФИК ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
 Время Классы 

Завтрак 9.15 – 9.30 1аб, 1в ОВЗ, 2аб, 2вг ОВЗ, 3в ОВЗ,  
4в ОВЗ классы 

9.30 – 9.40 Обработка столовой дезинфицирующими 
средствами 

9.40 – 9.55 Классы ОВЗ: 5в, 6вг,7в, 8в, 9б  
8аб, 9аб – школа № 10 

9.55– 10.10 Обработка столовой дезинфицирующими 
средствами 

10.15 – 10.30 3аб, 4аб 
10.30– 10.40 Обработка столовой дезинфицирующими 

средствами 
11.15 – 11.30 5аб, 7аб, 8аб, 9а, 10, 11 классы 
11.35 – 11.45 Обработка столовой дезинфицирующими 

средствами 
Обед 12.15 – 12.30 1аб, 1в ОВЗ, 2аб, 2вг ОВЗ,3в ОВЗ,  

4в ОВЗ классы 
12.35 - 12.50 Обработка столовой дезинфицирующими 

средствами 
13.00 – 13.15 Классы ОВЗ: 5в, 6вг, 7в, 8в, 9б 
13.15 – 13.25 3аб, 4аб;  

8аб, 9аб – школа № 10 
13.30 – 14.00 Обработка столовой дезинфицирующими 

средствами 
14.00 – 14.20 5аб, 6аб, 7аб, 8аб, 9а, 10, 11 классы 
14.20 – 14.35 Обработка столовой дезинфицирующими 

средствами 
Полдник 15.00 – 15.30 ГПД 

15.30 – 15.45 Обработка столовой дезинфицирующими 
средствами 

Завтрак 
(суббота) 
 

9.15 – 9.30 
9.30 – 9.35 
 

Классы ОВЗ: 8в, 9б 
Обработка столовой дезинфицирующими 
средствами 

 9.30- 9.35 Обработка столовой дезинфицирующими 
средствами 

 10.20 – 10.40 8аб, 9а, 10, 11классы 
 10.35-10.40 Обработка столовой дезинфицирующими 

средствами 



Обед 
(суббота) 

12.30-12.45 
12.45 

8б, 9в класс 
Обработка столовой дезинфицирующими 
средствами 

 
 

БУФЕТ 
с 9.00 до 15.00 
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