
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 42 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 

 

 

П Р И К А З 

 

от  31 августа 2022 г.                         №   421    - од 
 

Об организации горячего питания 

  

В соответствии с постановлением Администрации г.о. Самара «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара» № 15  от  

11.01.2016 г. с учетом внесенных по настоящее время изменений и в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в РФ»; в целях сохранения здоровья 

обучающихся: 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать горячее питание в МБОУ Школе № 42 г.о. Самара с понедельника по 

субботу согласно предварительным заявкам от класса (организованно) и по 

свободному выбору с понедельника по субботу. 

2. Утвердить график питания учащихся в столовой (график прилагается). 

3. Старшему методисту по организации горячего питания организовать бесплатное 

питание для учащихся 1-4 классов и  отдельным категориям обучающихся с 5 по 11 

класс в соответствии с постановлениями Администрации г.о. Самара. Утвердить 

список учащихся, питающихся с 01.09.2022 г. за счет средств городского бюджета: 1 

классы согласно приказу «О зачислении в школу», 2-4 классы согласно приказу «О 

переводе учащихся в следующий класс» и далее согласно  приказам о приеме и 

выбытии учащихся, 5-11 классы  в количестве 31 человек (список учащихся 

прилагается). 

4. Для контроля за эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых для 

предоставления обучающимся бесплатного питания: 

Классным руководителям: 

- ежедневно предоставлять заявки о количестве питающихся и своевременно 

вносить в них корректировки по бесплатникам; 

- ежедневно вести журнал учета бесплатного питания, сверять его с журналом  

посещаемости в АСУ РСО.  

Старшему методисту по организации горячего питания: 

- вести строгий учет льготной категории учащихся и ежемесячно предоставлять 

необходимую отчетную документацию в вышестоящие организации; 

- своевременно издавать приказы о предоставлении и снятии с бесплатного питания 

учащихся; 



- предоставлять ответственному за размещение информации на сайте школы 

ежедневные меню, нормативные документы для размещения их в 

соответствующем разделе сайта. 

5. В целях сохранения и увеличения контингента питающихся, поддержания порядка в 

столовой: 

Классным руководителям  

- осуществлять контроль за своевременным прибытием учащихся в столовую, за 

личной гигиеной учащихся (мытье рук перед приемом пищи), порядком приема 

пищи; 

- включить в план воспитательной работы классные часы, профилактические 

беседы с учащимися по формированию навыков и культуры здорового питания, 

этике приема пищи;  

- включить в повестку родительского собрания информацию о реализации 

просветительских программ «Основы здорового питания», «Родительский 

контроль» (разработчик ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены») и организовать прохождение обучения детьми и родителями по 

указанным программам по ссылке: http://www.niig.su/component/banners/click/3 (с 

предоставлением сертификата старшему методисту по питанию); 

- ознакомить родителей со школьным Положением об организации питания; 

- ознакомиться (под роспись) с Инструкцией по организации и учету питания 

учащихся для классных руководителей (прилагается к приказу). 

Старшему методисту по организации горячего питания 

- проводить информационно-просветительскую работу среди родителей и 

учащихся; 

- осуществлять общий контроль за приемом пищи в столовой. 

6. Классным руководителям (учителям-предметникам), сопровождающим 

учащихся в столовую (в соответствии с графиком питания) следить за дисциплиной 

класса в столовой, исключить хаотичное передвижение учащихся по столовой. 

7. Утвердить Инструкцию по организации и учету питания учащихся для классных 

руководителей (прилагается к приказу). 

8. Контроль исполнения приказа возложить на старшего методиста по организации 

горячего питания Алмазову И.В.  

 

 

 

 

Директор школы                                                                    Ю.Л. Генгут 

 

 

 

С  приказом  ознакомлена: _________________________ И.В. Алмазова 
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