
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области

ПРИКАЗ
от _____________2020 года                                                                                                          № _____
«Об организации питания обучающихся
ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля в 2020/2021 учебном году»

        В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  в целях организации горячего питания в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля в 
2020-2021 учебном году в соответствии с  СанПиН,  сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать питание  обучающихся ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля в 1-4 классах за счёт средств 
областного бюджета, в 5- 11 классах за счёт средств родителей (законных представителей).
2. Назначить ответственным за организацию питания в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля   Давыдову 
Ю.А., учителя начальных классов.
3. Ответственному за организацию питания (Давыдовой Ю.А.)
3.1. Организовать в Учреждении постоянно действующую систему административно-
общественного контроля за организацией питания, качеством предоставления пищи, закладкой 
продуктов, выхода готовой продукции.
3.2. Вывесить в школьной столовой в доступном месте прошнурованную и опечатанную книгу 
отзывов и предложений, постоянно анализировать с заведующей производством содержание 
отзывов потребителей продукции, родителей.
3.3. Анализировать (1 раз в триместр) проблемы по охвату горячим питанием обучающихся.
 3.4. Знакомить педагогов, родителей на заседаниях Малого педагогического совета, родительских 
собраниях о состоянии питания в школе.
 3.5. Осуществлять контроль за своевременной сдачей заявок на питание обучающихся  классными
руководителями  1-11 классов и обеспечить подачу сводной заявки в школьную столовую.
 3.6. Организовать просветительскую работу совместно с медицинской сестрой с обучающимися о 
необходимости получения горячего питания.
3.7. Осуществлять контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты 
(маски и перчатки) персоналом пищеблока.
4. Утвердить состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 
Учреждения (приложение № 1).
5. Утвердить График питания обучающихся и дежурства учителей по столовой (приложение № 2).
6. Назначить классных руководителей (лиц их замещающих) 1-11 классов ответственными за 
организацию питания обучающихся классных коллективов (приложение № 3).
7. Ответственным за организацию питания обучающихся  (классные руководители 1-11 классов  
(лица,  их замещающие).
 7.1. Обеспечить дежурство учащихся в столовой на закрепленной территории, соблюдение 
личной гигиены, правил поведения в столовой, сохранность мебели и столовых приборов.
7.2. Осуществлять контроль за обучающимися во время приёма пищи.   
7.3. Проводить информационную работу среди обучающихся и их родителей по организации 
питания в классе.
7.4. Доводить до сведения родителей обучающихся содержание документов, регламентирующих 
организацию питания в школе.




