
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Дубны Московской области» 

(ШКОЛА № 5) 
 

 
ПРИКАЗ 

    04.09.2015 г. № 47/01-19  

 

Об организации горячего питания учащихся 

в I полугодии 2015-2016 учебного года 

 

В соответствии со ст. 37 Закона «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08), Распоряжением 

Главы города «Об организации питания в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях города Дубны» от 30.03.2012 г. № 21-

РГ, Уставом школы, на основании приказа ГОРУНО от 21.01.2014 г. № 

12/1.1-05 «О результатах проверки выполнения норм действующего 

законодательства по организации горячего питания для обучающихся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города 

Дубны, эффективности работы с учащимися, родителями по улучшению 

организации питания учащихся» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить с 02.09.2015 г. 

1.1. Одноразовым питанием (завтраками) за счёт средств на частичную 

компенсацию питания учащихся 1-11 классов в количестве 40 чел. По 

списку (приложение № 1); 

1.2. Одноразовым питанием (обедами) за счёт средств на частичную 

компенсацию питания учащихся 1-11 классов в количестве 40 чел. По 

списку (приложение № 2); 

2. Сформировать резервный список из числа учащихся, не включённых в 

п. 1 настоящего приказа, для реализации рационов питания, 

невостребованных в связи с отсутствием учащихся, получающих питание 

за счёт средств бюджета на частичную компенсацию стоимости питания. 

3. Организовать горячее питание обучающихся и буфетное обслуживание 

обучающихся за счёт родительских средств и сотрудников за счёт личных 

средств. 

4. Осуществлять организацию питания обучающихся в соответствии с 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» 



5. Осуществлять совместно с общественно-административной комиссией 

по контролю за организацией питания контроль качества отпускаемой 

продукции и предлагаемых блюд. 

6. Утвердить: 

6.1. График питания учащихся на 2015-2016 учебный (приложение № 3); 

6.2. Правила поведения учащихся в столовой (приложение № 4); 

7. Классным руководителям1-11 классов: 

7.1. Обеспечить максимальный охват учащихся горячим питанием; 

7.2. Провести с учащимися инструктаж о правилах поведения в школьной 

столовой; 

7.3. Включить в план работы классного руководителя проведение в 

течение учебного года классных часов о культуре питания; 

7.4. Включить в план работы классного руководителя проведение в 

течение учебного года родительского собрания и индивидуальных бесед с 

родителями о культуре питания. 

7.5. Сопровождать учащихся в столовую в соответствии с графиком 

питания. 

7.6. Обеспечить безопасные условия для жизни и здоровья учащихся во 

время посещения ими столовой; 

8. Дежурным администраторам осуществлять контроль за организацией 

питания и дежурством в столовой на каждой перемене; 

9. Ковердяевой Л.В., ответственной за организацию горячего питания: 

9.1. Организовать посещение столовой комиссии по контролю 

организации и осуществления питания в школе с целью контроля качества 

отпускаемой продукции и предлагаемых блюд; 

9.2. Организовать работу бракеражной комиссии и осуществлять 

ежедневный контроль за работой пищеблока и качества предлагаемых 

блюд; 

9.3. Систематически размещать информацию об организации в школьной 

столовой на сайте. 

10. Контроль за пополнением и рациональным использованием средств, 

выделенных на питание учащихся , оставляю за собой. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор      В.И.Стенгач 

 

 



ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
№ 

п/п 
ФИО должность 

дата 

ознакомления 
подпись 

1.  Балахнов Павел 

Игоревич 

учитель физической культуры   

2.  Демченко Юлия 

Владимировна 

учитель нач. классов   

3.  Ефимова 

Валентина 

Евгеньевна 

учитель технологии   

4.  Ковердяева 

Лариса 

Васильевна 

учитель нач. классов   

5.  Костишина Елена 

Константиновна 

учитель нач. классов   

6.  Кривова Татьяна 

Владимировна 

учитель нач. классов   

7.  Лаврова Татьяна 

Валерьевна 

учитель физики   

8.  Малеванец 

Виктория 

Вадимовна 

учитель английского языка   

9.  Мошкина Нина 

Геннадьевна 

учитель нач. классов   

10.  Никифорова 

Кристина 

Олеговна 

учитель английского языка   

11.  Офицерова Жанна 

Викторовна 

учитель английского языка   

12.  Пасюк Лилия 

Валентиновна 

учитель химии   

13.  Петушкова 

Александра 

Николаевна 

учитель нач. классов   

14.  Смирнова 

Екатерина 

Геннадьевна 

учитель русского языка и 

литературы 

  

15.  Тарасова Любовь 

Викторовна 

учитель математики   

16.  Терехова Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов   

17.  Тихомирова 

Александра 

Владимировна 

учитель географии   

18.  Цедилин Сергей 

Игоревич 

учитель английского языка   

19.  Юдаева Елена 

Витальевна 

учитель нач. классов   

 

 


