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П Р И К А З  

 

Об организации платного горячего 

питания обучающихся МБОУ СОШ 

№38 г.Шахты  

 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 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», 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», санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  постановлением Администрации 

города Шахты от 24.12.2020 №3978 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Шахты от 28.09.2020 №2916 «Об организации 

бесплатного горячего питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях на территории муниципального образования 

«Город Шахты» (с изменениями), на основании приказа Департамента 

образования г.Шахты от 30.08.2021 №418 «Об организации бесплатного 

горячего питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях в 2021-2022 учебном году», Порядка организации бесплатного 

горячего питания обучающимся МБОУ СОШ №38 г.Шахты  и в целях создания 

условий для укрепления и сохранения здоровья обучающихся МБОУ СОШ №38 

г.Шахты 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Согласовать: 

1.1. Примерное 2-недельное меню платного питания обучающихся МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты на 2021-2022 учебный год,  

разработанное ИП Проскуриной С.В. и согласованное Советом 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся МБОУ СОШ №38 г.Шахты. 

1.2. Дополнительное меню платного питания обучающихся МБОУ СОШ 

№38 г.Шахты на 2021 - 2022 учебный год разработанное ИП 

Проскурина С.В. и согласованное Советом родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты. 

1.3. Ассортиментный перечень буфетной продукции для организации  

дополнительного питания обучающихся МБОУ СОШ №38 г.Шахты  на 

2021 - 2022 учебный год, разработанный ИП Проскуриной С.В. и 

согласованный Советом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ СОШ №38 г.Шахты. 

2. Организовать платное горячее питание и буфетное обслуживание  

обучающихся 1-х - 11-х классов с 01.09.2021 с учетом продолжительности  

пребывания обучающихся в МБОУ СОШ №38 г.Шахты в соответствии  

с 2-недельным меню платного питания обучающихся МБОУ СОШ №38 

г.Шахты на 2021 - 2022 учебный год, дополнительным меню  

платного питания обучающихся МБОУ СОШ №38 г.Шахты на 2021 - 2022  

учебный год и Ассортиментным перечнем буфетной продукции для 

организации дополнительного питания обучающихся МБОУ СОШ №38  

г.Шахты на 2021 - 2022 учебный год, утвержденные и согласованные в 

установленном порядке. 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1. Организовать горячее питание обучающихся согласно графика 

получения питания обучающимися МБОУ СОШ №38 г.Шахты по 

классам в обеденном зале столовой. 

3.2. Систематически осуществлять разъяснительную и просветительскую  

работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

о правильном питании, с целью увеличения охвата обучающихся 

горячим питанием. 

3.3. Обеспечить ежедневное питание не менее 95% обучающихся 5-х -  

11-х классов. 

3.4. По желанию обучающихся 1-х - 4-х классов организовывать платное  

питание обучающихся, предоставляя заявку на питание в столовую. 

3.5. Обеспечивать порядок во время питания обучающихся класса,  

организацию уборки столов после приема пищи. 

3.6. Обеспечить исполнение требований санитарного законодательства  

при организации питания детей и недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний. 

4. Дежурным учителям (согласно утвержденному графику дежурства  

учителей) обеспечивать порядок в столовой лицея, обеспечить исполнение  

требований санитарного законодательства при организации питания детей и  

недопущение распространения новой коронавирусной инфекции и других 

инфекционных заболеваний. 

5. Бракеражной комиссии (заместитель  директора по ВР Сазонова Е.В., 

учитель начальных классов Коровина Л.В., ответственная за организацию 

льготного питания Пархоменко Н.В., главный бухгалтер Стурова М.Л., 



медицинская сестра Болдарь В.В. (по согласованию)) обеспечить 

систематический контроль качества и норм выхода поставляемых готовых 

блюд, соответствия оказываемых исполнителем услуг условиям 

заключенных договоров и постановлению Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12.2020 No32. 

6. Ответственность за организацию платного питания обучающихся  

возложить на классных руководителей. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №38 г.Шахты                           И.А.Куракова 
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