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Об организации питания 

В соответствии с Законом Российской федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», письма Департамента образования 
Администрации города Перми от 28.07.2016 № СЭД-08-01-18-158 «О размерах 
выплат учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей», в целях 
обеспечения комплекса мероприятий, направленных на безопасность в организации 
и формировании культуры здорового питания в образовательном учреждении 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать питание обучающихся за счет средств родителей или 

законных представителей и бюджетного финансирования, в порядке, установленном 
законодательством Пермского края и муниципальными правовыми актами. 

2. Назначить ответственного за организацию питания в школе специал иста 
по охране труда Трескину Тамару Георгиевну. 

3. Ответственному лицу за организацию питания: 
3.1. Ежеквартально и раз в четверть проводить мониторинг по организации 

питания в образовательном учреждении и передавать данные в Департамент 
образования города Перми. 

3.2. Формировать и контролировать базу данных по бюджетному 
финансированию (бесплатному питанию). 

3.3. Осуществлять ежедневный контроль за получением бесплатного 
питания для всех категорий льготников. 

3.4. Осуществлять контрольные мероприятия за качеством предоставления 
питания: 

3.4.1 . создать комиссии в образовательном учреждении: 
- по бракеражу; 
- по контролю за организацией и качеством питания; 
- по эффективному расходованию бюджетных средств. 
4. Установить с 01 сентября 2016 года денежные нормы на питание 

учащихся школы: 
4.1. Бесплатное питание: 
- на I ступени обучения - 55, 97 рублей, 
- на II, III ступени обучения - 62,75 рублей. 
4.2. Питание за счёт средств родителей (законных представителей): 
- завтрак - 80 рублей, 
- обед - 95 рублей. 
5. Классным руководителям: 
5.1. Пропагандировать преимущества горячего питания среди учащихся 

своего класса. 



5.2. Способствовать увеличению показателя охвата организованным горячим 
питанием, в классе (более 80%). 

5.3. Обеспечивать соблюдение правил поведения, личной гигиены учащихся 
своего класса. 

5.4. Ежедневно осуществлять контроль за приёмом пищи учащихся класс а: 
5.4.1. подавать заявки на организованное питание не позднее, чем за час до 

накрывания, т.к. без заявки накрывание на столы не производится; 
5.4.2. отслеживать изменения в списочном составе, для получения 

бесплатного питания всех категорий льготников; 
5.4.3. осуществлять ведение ежемесячного табеля на бесплатное питание 

учащихся и предоставлять ответственному лицу не позднее 03 числа следующего 
месяца; 

5.5. Вносить замечания и предложения по улучшению питания учащихся. 
6. Установить следующий график питания учащихся в образовательном 

учреждении: 

№ 
п/п 

Смена Класс Время 

1. 2. 3. 4. 
1. 1 смена 1 классы 09.40-09.55 
2. 

1 смена 
3 «А» 09.40-09.55 1 

3. 

1 смена 

4 «Б» 10.40-11.00 
4. 

1 смена 

4 «В» 10.40-11.00 
4. 

1 смена 

5 классы 10.40-11.00 
5. 

1 смена 

8 классы 11.45- 12.00 
6. 1 смена 10 «А» 11.45- 12.00 
7. 

1 смена 
11 «А» 11.45- 12.00 

8. 

1 смена 

Классы структурного 
подразделения 

11.45- 13.00 

9. 

1 смена 

Группа продлённого 
дня 

13.30-13.45 

10. 2 смена 6 классы 14.40-14.55 
11. 

2 смена 
7 классы 14.40-14.55 

12. 

2 смена 

2 классы 15.40-15.55 
13. 

2 смена 

3 «Б» 15.40-15.55 
14. 

2 смена 

3 «В» 15.40-15.55 
15. 

2 смена 

4 «А» 15.40-15.55 

7. Отменить действие приказа от 01.09.2015 № 02-22-157/1 «Об организации 
питания». 

8. Контроль исполнения 1 фиказа оставляю за собой. 

Руководитель 
организации 

И.В.Горбунова 

(расшифровка подписи) 

Ответственный за организацию питания 
0<Р, Яа/С 

Л76& Т.Г. Тэескина 


