
 

Управление образования Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 

(МАОУ СОШ № 21) 

 
 

П Р И К А З 

 

 

 

 

Об организации питания обучающихся                                                                                           

МАОУ СОШ № 21 в 2022-2023 учебном году 

 
На основании Законов Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 02 января 2000 г. № 29- ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 14.08.2020 №СЭД-26-01- 06-238 «О повышении 

эффективности системы контроля и качества предоставления питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Пермского края» (в ред. от 14.10.2020 №26-01-06-461), в соответствии со статьей 18 

Закона Пермской области от 09.09.1996 №533-83 «О социальных гарантиях и мерах 

социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае», 

статьей 5 Постановления Правительства Пермского края от 06.07.2007 № 130-п «О 

предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и 

беременным женщинам», Постановлением администрации Кунгурского 

муниципального округа  Пермского края от 27.12.2021 №1673-171-01-09 «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья», в целях организации полноценного, 

качественного, соответствующего требованиям нормативных документов питания 

обучающихся 1-11 классов 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 1 сентября 2022 года организовать основное (горячее) питание обучающихся 

согласно утвержденного календарного учебного графика, в соответствии с договором 

на предоставление услуги горячего питания с ИП Сюремовым С.П., установленными 

нормативными актами, утвержденной стоимостью питания и действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

2. Педагогическому коллективу в течение учебного года организовывать 

информационно-просветительскую деятельность по воспитанию культуры здорового 

питания обучающихся для формирования полезных привычек в питании. 

3. Педагогам 1-4 классов принимать активное участие в реализации мероприятий 

федерального проекта «Здоровое питание от А до Я», организованном при поддержке 

Роспотребнадзора в рамках действующей площадки проекта на базе МАОУ СОШ № 

21.   

4. Назначить ответственным лицом за организацию питания обучающихся 1-11 

классов учителя Стрельникову Анастасию Аркадьевну. 

5. Стрельниковой А.А.: 

5.1. организовать питание обучающихся с 1 по 11 классы, в том числе 

бесплатное горячее питание для детей, осваивающих программы начального 
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общего образования, а также для детей льготных категорий (малоимущие, 

малоимущие многодетные, дети с ОВЗ, дети-инвалиды) на основании 

нормативных документов, регулирующих организацию питания 

обучающихся данных категорий; 

5.2. включать вопросы по формированию культуры здорового питания учащихся 

в повестку общешкольных и классных родительских собраний; 

5.3. ежеквартально готовить и предоставлять директору статистическую 

информацию о получении горячего питания обучающимися по возрастным 

категориям на основании табелей учета;  

5.4. проводить совместно с классными руководителями систематическую работу 

по увеличению охвата горячим питанием обучающихся 5-11 классов; 
5.5. проводить мероприятия по контролю за организацией бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в том 

числе: 

5.4.1. организовать проведение   производственного контроля качества 

продуктов питания и услуги по организации питания обучающихся (в 

соответствии с разработанной программой, сформированной на 

основе приложения 4 приказа Министерства образования и науки 

Пермского края от 14.08.2020 №СЭД-26-01-06-238); 

5.4.2. обеспечить проведение общественного (родительского) контроля 

качества продуктов питания и услуги по организации питания (в 

соответствии с разработанной программой, сформированной на 

основе приложения 5 приказа Министерства образования и науки 

Пермского края от 14.08.2020 №СЭД-26-01- 06-238); 

5.4.3. размещать на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию об условиях организации питания детей, в том числе 

фактическое меню на текущую дату;  

5.4.4. информировать родителей по вопросам организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в MAOУ СОШ № 21, в том числе предоставлять 

сведения о телефонах «горячей» линии. 

6.  Заместителю директора по информатизации Фадеевой Ю.В.: 

6.1. совместно со Стрельниковой А.А. обеспечить своевременную 

актуализацию локальной нормативной и распорядительной базы по 

организации питания во вкладке «Питание» на официальном сайте 

школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

6.2. в целях организации автоматического мониторинга и анализа 

ежедневного меню горячего питания обучающихся ежедневно 
размещать в соответствующем разделе Food на сайте 

общеобразовательной организации меню в виде электронной 
таблицы в формате XLSX. 

7. Контроль за реализацией пункта 3 приказа возложить на заместителя директора по 
учебной работе (1 уровень) Рожкову Елену Михайловну. 

8. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

Директор                                                                               О.В. Кошкина 
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