
Муниципаллă бюджетлă 

пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан 

«Элĕкри И.Я. Яковлев 

ячĕллĕ пĕтĕмĕшле пĕлĕÿ 

паракан вăтам шкул» 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Аликовская 

средняя общеобразовательная 

школа им. И.Я. Яковлева» 

 

429250,Чувашская Республика, Аликовский район, с.Аликово, ул. Советская, д.15 

тел./факс: 22-0-44,e-mail: school-alik@yandex.ru 

Хушу                                       № 152                            Приказ 

   от  09. 09. 2022 г. 

Об организации горячего и дополнительного питания обучающихся в 

2022/2023 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения"», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"», 

положением об организации питания учащихся, утвержденным директором «МБОУ 

«Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева», Положением об организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Аликовского 

района, утвержденным постановлением администрации Аликовского района № 385 от 

08.04.2020 г.,  Постановлением администрации Аликовского района № 386 от 

08.04.2020г. «Об установлении предельной стоимости питания (завтраков и обедов) в 

общеобразовательных учреждениях Аликовского района и размера льготы, 

предоставляемой за счет местного бюджета обучающимся общеобразовательных 

учреждений Аликовского района» в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022/2023 учебном году для обучающихся 1–11-х классов в дни 

работы школы основное горячее и дополнительное питание. 

2. Горячее питание  предоставлять обучающимся, чьи родители (законные 

представители) подали в школу заявление об обеспечении питанием 

обучающегося. Дополнительное питание предоставлять всем желающим за наличный 

расчет и по электронным банковским картам. 

3. Утвердить стоимость одного дня горячего питания обучающихся за счет 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за горячее 

питание обучающихся исходя из цен меню, утвержденных школой и организатором 

питания Обществом с ограниченной ответственностью "Общепит Аликовского райпо" 

в соответствии с контрактом на  оказание услуг по организации горячего питания. 

 4. Утвердить: 



 двухнедельное основное (организованное) меню для обучающихся 7–11 лет 

(приложение 1); 

 двухнедельное основное (организованное) меню для обучающихся 12–18 лет 

(приложение 2); 

 режим питания обучающихся 1–11-х классов (приложение 3); 

 меню дополнительного питания (приложение 4); 

5. Ответственному за организацию питания Даниловой Марине Геннадьевне: 

 обеспечить прием заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся о предоставлении обучающимся платного горячего питания либо 

бесплатного горячего питания или частичной компенсации его стоимости; 

 обеспечить сбор документов для предоставления льгот на питание 

обучающихся; 

 сформировать списки обучающихся, чьи родители (законные представители) 

подали документы на предоставление горячего питания обучающимся, и предоставить 

их классным руководителям; 

 готовить статистическую информацию о получении горячего питания 

обучающимися по возрастным категориям на основании табелей учета, 

предоставляемых классными руководителями. 

6. Классным руководителям 1–11-х классов: 

 проводить разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) о навыках и культуре здорового питания; 

 ежедневно предоставлять на пищеблок заявку с количеством обучающихся, 

которым требуется горячее питание на следующий учебный день; 

 вести ежедневный табель учета приемов горячей пищи обучающимися; 

 еженедельно предоставлять ответственному за организацию питания данные о 

количестве фактически полученных обучающимися приемов горячей пищи. 

7. Учителям-предметникам, ведущим урок в классе перед переменой, установленной 

для приема горячей пищи обучающимися: 

 организованно сопроводить обучающихся в столовую по окончании урока; 

 проследить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены; 

 осуществлять контроль при приеме пищи обучающимися. 

8. Главному бухгалтеру Гордеевой А.Г.: 

 обеспечить своевременное перечисление средств на горячее питание 

обучающихся; 

 осуществлять контроль использования поступающих родительских средств на 

горячее питание детей в полном объеме. 

9. Секретарю Кузнецовой И.К. ознакомить с настоящим приказом работников, в нем 

указанных, и разместить настоящий приказ на информационном стенде и официальном 

сайте школы. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за 

организацию питания Данилову М.Г. 

Директор                                                                                Волков В.К. 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Меню дополнительного питания 

 

Перечень для подачи пищи через торговый автомат. В него включить продукцию в 

потребительской упаковке: соки, нектары,  негазированную воду, любые орехи, кроме 

арахиса, сухофрукты и кондитерские изделия до 100 г. Разрешить  реализовать любые 

доступные продукты, кроме тех, которые запрещены для питания детей СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Ассортимент аппарата для автоматической выдачи пищевой продукции 

Наименование блюда  

Масса 

порции, 

г/мл 

Калорийность 

порции 

Цена, 

руб. 

Орехи и сухофрукты 

Курага (абрикосы сушеные без косточки) 50 116 50 

Грецкий орех 20 131,2 80 

Напитки, в т.ч. обогащенные микронутриентами 

Вода питьевая негазированная высшей 

категории 
500 0 20 

Витаминизированный нектары 200 80 25 

Сок плодовый (фруктовый) 

«Персиковый», «Яблочный», 

«Мультифрукт» 

200 89 25 

Хлебобулочные и кондитерские изделия промышленного производства 

Хлебобулочное изделие «Круассан» 45 185 20 

Хлебобулочное изделие «Мягкие вафли» 40 168 20 

Вафельные батончики «ФанБанан», 

«Джумка» 
35 139 25 

Витаминизированный мармелад 70 102,6 25 

Шоколад глазированный «Скитлс» 38 402 45 

 

 

 

 


