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МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Приказ 

02.09.2022 года                                                                                № 290 

ст. Базковская 

Об организации питания   

в школе и создании комиссии 

родительского контроля 

за качеством школьного питания 

 

На основании Федерального закона от 01.03.2020 года  № 47 - ФЗ «О внесении  

изменений  в Федеральный закон «О качестве  и безопасности  пищевых 

продуктов» и   ст. 37  Федерального  закона  от 20.12.2012 года № 273 - ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской Федерации»  в части совершенствования  правового 

регулирования вопросов  обеспечения  качества  пищевых продуктов;  

Методистских рекомендаций  МР 2.4.0180-20  Роспотребнадзора  Российской 

Федерации «Родительский контроль  за  организацией  горячего  питания  детей 

в  общеобразовательных организациях»  от  18.05.2020 г., в целях упорядочения 

работы по организации полноценного питания, увеличения показателя охвата 

горячим питанием учащихся школы, соблюдения всех норм и правил гигиены, а 

также  сохранения здоровья  детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить  Н.П. Сидненко, учителя математики, ответственной за 

организацию питания школьников: 

1.1. Ответственной за питание в школе Сидненко Н.П.: 

- своевременно предоставлять полную информацию по вопросам организации 

питания школьников их родителям и педагогическим работникам школы; 

- составить базу данных по льготному питанию в электронном виде и 

корректировать ее при необходимости;   

- своевременно оформлять необходимую документацию (отчеты по льготному 

питанию и др.); 

- осуществлять контроль соответствия базы данных по льготному питанию и 

количеству питающихся. 

2.Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся за счет средств 

бюджета Шолоховского района  

3. В целях упорядочения работы столовой школы установить следующий режим 

приема пищи: 

    на 1 перемене - 1 «а», 1 «б», 1 «в», 2 «а», 2 в», 3 «а» классы; 

    на 2 перемене – 3 «б», 2 «б», 4 «а», 4 «б», 4 «в» классы; 

    на 3 перемене - 5 «а», 5 «б», 5 «в», 6 «а», 6 «б» классы; 

    на 4 перемене – 6 «в»,7 «а», 7 «б», 8 «а», 8 «б», 8 «в» классы; 

    на 5 перемене — 9 «а», 9 «б», 9 «в», 10, 11 классы. 



2 

 

4. Утвердить список учащихся МБОУ «Базковская СОШ» из малообеспеченных 

семей,   получающих  питание  на сумму  56 руб. 64  коп. (приложение № 1). 

5. Утвердить список учащихся МБОУ «Базковская СОШ» из малообеспеченных 

семей, получающих питание на сумму 56 руб. 64 коп. (приложение № 2). 

6. Утвердить состав комиссии родительского контроля за организацией горячего 

питания учащихся школы: 

Председатель комиссии: Л.А. Миронова, социальный педагог 

Члены комиссии: 

С.П. Бешляга, представитель родительской общественности 

А.Г. Пащинскова, член родительского комитета, 

Л.П. Семикина, председатель общешкольного родительского комитета, 

Ю.П. Чеметева, представитель родительской общественности, медицинская 

сестра (по согласованию) 

6.1. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о родительском 

контроле за организацией горячего питания обучающихся  МБОУ  «Базковская 

СОШ»,  утвержденным  приказом  от 31.08.2020 года  № 220. 

6.2. Утвердить План мероприятий родительского контроля за организацией 

питания обучающихся (приложение №3). 

6.3. Утвердить Журнал посещения пищеблока родителями с целью 

осуществления контроля качества питания обучающихся начальных классов 

МБОУ «Базковская СОШ». 

6.4. Утвердить План — график работы комиссии общественного контроля за 

организацией и качеством питания в школе на 2022 — 2023  учебный год. 

6.5. Комиссии осуществлять контроль питания и вести документацию в 

соответствии с Положением. 

6.6. Результаты контроля обсуждать на производственных совещаниях, 

планерках, на общешкольных родительских собраниях. 

7. Классным руководителям: 

- пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пищи 

среди учащихся класса и их родителей; 

- способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием учащихся 

класса; 

- ежедневно осуществлять контроль приема пищи учащимися;  

- по окончании урока организованно сопроводить учащихся класса в столовую; 

- обеспечить соблюдение правил личной гигиены учащимися перед приемом 

пищи. 

8. Школьной медицинской сестре: 

- проводить своевременную профилактическую работу с целью снижения 

уровня заболеваемости учащихся школы, количества обострений хронических 

заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

- организовать медосмотры узкими специалистами учащихся школы; 

- ежедневно следить за состоянием кухонной посуды и специнвентаря; 
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- ежедневно контролировать условия хранения продуктов и соблюдения сроков 

их реализации; 

- ежедневно контролировать качество и полноту закладки приготовляемой 

пищи; 

- ежедневно контролировать качество поступающих продуктов (бракераж сырой 

продукции); 

- ежедневно контролировать условия хранения продуктов и соблюдения сроков 

их реализации. 

9.Саркисян Т.Н., работнику школьной столовой:   

- ежедневно следить за исправностью холодильного, технологического, 

электромеханического оборудования и его комплектующих на пищеблоке и 

своевременно информировать о его неисправности администрацию школы;  

- обеспечить своевременность качественного проведения влажной уборки 

помещений пищеблока, обеденного зала; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт всех помещений столовой. 

10. Г.А. Мордвинкиной, заместителю директора по АХЧ: 

- обеспечить исправность оборудования на пищеблоке, в подсобных 

помещениях, исправность мебели, своевременно осуществлять его 

капитальный, текущий ремонт; 

- осуществлять технический надзор за всеми инженерными коммуникациями; 

- обеспечить наличие холодильного, технологического, электромеханического 

оборудования и его комплектующих на пищеблоке;  

- выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и 

профилактические мероприятия, препятствующие обитанию, размножению, 

расселению бытовых насекомых и грызунов; 

11. Дежурному учителю:  

- обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой учащимися в 

сопровождении учителя в соответствии с утвержденным графиком; 

- не допускать вход в обеденный зал учащихся и работников школы, а также 

посторонних лиц в верхней одежде; 

- не разрешать учащимся выносить из столовой продукты питания, столовые 

приборы; 

- назначить дежурных, следящих за уборкой столов учащимися после приема 

ими пищи, за соблюдением дисциплины и общего порядка. 

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                     /С.И. Романова/ 
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Приложение №3 

к приказу от 02.09.2022 года № 290 

 

План мероприятий родительского контроля,  

за организацией питания обучающихся 

 в МБОУ «Базковская СОШ»  

 

№ п/п Содержание Срок Ответственные 

-  Распределение обязанностей членов 

родительского контроля по питанию. 

Рассмотрение плана работы членов 

родительского контроля по питанию. 

Утверждение графика контроля. 

1 сентября  

-  Контроль за предоставлением питания 

обучающимся, питающимся за бюджетные 

средства и родительскую оплату 

Сентябрь, 

март 

 

-  Организация и контроль за питанием 

учащихся (соблюдение графиков питания, 

дежурства педагогических работников, 

культурой обслуживания) 

1 раз в 

месяц 

 

-  Контроль за выполнением натуральных 

норм и денежных норм расходов питания, 

охвата горячим питанием 

1 раз в 

месяц 

 

-  Контроль за проведением анкетирования 

учащихся, привитием гигиенических 

навыков питания, культурой приема пищи, 

разъяснительной работы с учащимися и их 

законными представителями о 

необходимости полноценного горячего 

питания 

1 раз в 

полугодие 

 

-  Контроль за эстетическим оформлением 

обеденного зала, объекта питания 

В течение 

года 

 

-  Контроль за наличием необходимого 

инвентаря, посуды, моющих и 

дезинфицирующих средств, санитарной 

одежды и одноразовых перчаток. 

1 раз в 

квартал 

 

-  Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований 

Согласно 

графику 

 

-  Анкетирование учащихся, анализ 

информации отзывов и предложений 

учащихся о качестве питания в 

учреждении. 

1 раз в 

полугодие 

 

-  Обновление информационных стендов по 

вопросам организации питания 

1 раз в 

четверть 

 

-  Проведение работы по привитию В течение  
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учащимся гигиенических навыков 

питания, сортировка стола, культуре 

приема пищи, навыков здорового образа 

жизни 

года 

-  Проведение инструктивных совещаний с 

классными руководителями по 

организации питания учащихся. 

В течение 

года 

 

-  Размещение информации об организации 

питания на сайте школы 

В течение 

года 
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Приложение №4 

к приказу от 02.09.2022 года № 290 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ 

в МБОУ «Базковская СОШ» 

 на 2022 – 2023 учебный год  

 

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие 

задачи: 
- обеспечить учащимся полноценное горячее питание; 

- обеспечить выполнение требований по нераспространению коронавирусной 

инфекции; 

- следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

- прививать учащимся навыки здорового образа жизни. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СРОКИ 

Контроль за соблюдением норм личной гигиены 

сотрудниками пищеблока (наличие мед. книжек, 

опрятность, чистота одежды), выполнение требований по 

нераспространению коронавирусной инфекции; 

Проверка соблюдения графика работы столовой, графика 

дежурства учителей 

1 четверт 

Организация и проведение опроса учащихся по улучшению 

работы столовой, выполнение требований по 

нераспространению коронавирусной инфекции;Входной 

производственный контроль при закладке продуктов. 

Проверка целевого использования продуктов питания и 

готовой продукции в соответствии с предварительным 

заказом 

2 четверть 

Проверка качества готовой продукции (выходной 

производственный контроль); 

Контроль за санитарным состоянием пищеблока (чистота 

посуды, обеденного зала, подсобных помещений, обработка 

дезинфицирующими средствами). Проверка помещений для 

хранения продуктов, соблюдение условий и сроков 

хранения продуктов 

3 четверть 

Выполнение требований по нераспространению 

коронавирусной инфекции. 

Проверка качества готовой продукции (выходной 

производственный контроль) 

4 четверть 
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Анкета обучающегося (заполняется вместе с родителями (законными представителями) 
Пожалуйста, выберите варианты ответов, если требуется развѐрнутый ответ или 

дополнительные пояснения, впишите в специальную строку. 

- Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе?  

да  

нет 

затрудняюсь ответить 

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной 

столовой?  

да  

нет 

затрудняюсь ответить 

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой? 

да 

нет 

3.1. Если нет, то по какой причине? 

не нравится 

не успеваете 

питаетесь дома 

4. В школе вы получаете: 

горячий завтрак 

горячий обед (с первым блюдом) 

2-разовое горячее питание (завтрак + обед) 

5. Наедаетесь ли вы в школе? 

да 

иногда 

нет 

6. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в школе? 

да  

нет 

7. Нравится питание в школьной столовой? 

да 

нет 

не всегда 

7.1. Если не нравится, то почему? 

невкусно готовят 

однообразное питание 

готовят нелюбимую пищу 

остывшая еда 

маленькие порции 

8. Устраивает меню школьной столовой? 

да 

нет 

иногда 

9. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным? 

да нет 

10. Ваши предложения по изменению меню: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

11. Ваши предложения по улучшению питания в школе:________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Приложение  

к приказу от 02.09.2022 года № 290 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения питания  

обучающихся МБОУ «Базковская СОШ» за счет средств бюджета 

Шолоховского района 

 

1.Общие положения 

1.1. Обеспечение питанием обучающихся за счет средств бюджета 

Шолоховского района в школе (далее соответственно – обучающиеся, школа) 

осуществляется на бесплатной либо льготной основе. 

1.2. Обучающиеся школы обеспечиваются бесплатным питанием, если они 

являются: 

1.2.1. Детьми-инвалидами. 

1.2.2. Обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающими адаптированные основные общеобразовательные программы. 

1.2.3. Обучающимися по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях. 

1.3. Обучающиеся образовательных организаций обеспечиваются питанием на 

льготной основе, если они являются: 

1.3.1. Детьми из многодетных семей. 

1.3.2. Детьми из малоимущих семей в соответствии с Федеральным законом от 

24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 

1.3.3. Детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. 

 

2. Организация предоставления  

бесплатного либо льготного питания обучающимся 

 

2.1. Ответственным за организацию питания обучающихся является директор 

школы. 

2.2. Директор школы обеспечивает организацию питания обучающихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской области 

и нормативными правовыми актами Шолоховского района. 

2.3. Порядок организации питания обучающихся утверждается приказом 

директора школы. 

2.4. Для получения бесплатного питания либо питания на льготной основе 

родитель (законный представитель) обучающегося, указанного в подпунктах 

1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2, пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка (далее – 

заявитель), в сроки, установленные локальным актом школы, представляет 

в школу: 

-заявление на имя директора школы; 

-документ, подтверждающий наличие семьи в базе получателей социальных 

выплат, для подтверждения статуса детей из малоимущих или многодетных 
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семей (для обучающихся, указанных в подпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 

раздела 1 настоящего Порядка); 

- документ, подтверждающий установление опеки и попечительства (для 

обучающихся, указанных в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего 

Порядка); 

- документ, подтверждающий установление инвалидности (для обучающихся, 

указанных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее 

наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) психологическом 

развитии, и препятствующее получению образования без создания специальных 

условий (для обучающихся, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 

настоящего Порядка) 

- Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных 

сведений. 

2.5. Школа:  

- в сроки, установленные локальным актом школы, принимает решение о 

предоставлении или об отказе в предоставлении бесплатного либо льготного 

питания обучающемуся; 

- не реже 1 раза в год направляет запросы в органы социальной защиты 

населения по месту регистрации семьи обучающегося, указанного в подпункте 

1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, о наличии семьи в базе 

получателей социальных выплат для подтверждения статуса детей 

из малоимущих или многодетных семей; 

- в сроки, установленные локальным актом школы, утверждает приказом список 

обучающихся, которым предоставляется бесплатное либо льготное питание. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного либо льготного 

питания обучающемуся являются: 

2.6.1. Несоответствие категории обучающегося случаям, указанным в пунктах 

1.2, 1.3 раздела 1 настоящего Порядка. 

2.6.2. Непредставление документа, подтверждающего наличие семьи в базе 

получателей социальных выплат, для подтверждения статуса детей 

из малоимущих или многодетных семей (для обучающихся, указанных в 

подпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка). 

2.6.3. Непредставление документа, подтверждающего установление 

инвалидности (для обучающихся, указанных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 

раздела 1 настоящего Порядка). 

2.6.4. Непредставление заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(для обучающихся, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 

настоящего Порядка). 

2.6.5. Представление утративших силу документов. 

2.7. Основанием для обеспечения льготным питанием обучающихся, указанных 

в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, является 

нормативный акт Администрации Шолоховского района об установлении опеки 

и попечительства. 
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2.8. Основанием для обеспечения бесплатным питанием обучающихся, 

указанных в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, является 

приказ о зачислении в школу. 

2.9. Питание предоставляется: 

2.9.1. Обучающимся, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, в 

дни фактического посещения школы. 

В случае неявки обучающегося в школу в связи с болезнью или по иным 

причинам льготное питание не предоставляется. 

2.9.2. Обучающимся, указанным в подпункте 1.2.3 пункта 1.2, пункте 1.3 раздела 

1 настоящего Порядка, из расчета разового горячего питания в виде завтрака. 

2.9.3. Обучающимся, указанным в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 

настоящего Порядка, из расчета двухразового горячего питания в виде завтрака 

и обеда, за исключением случаев, если обучение организовано на дому. 

2.10. Обучающиеся, указанные в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 

настоящего Порядка, для которых организовано обучение на дому, имеют право 

на получение бесплатного питания в виде сухого пайка в порядке, 

установленном локальным актом школы. 

2.11. В случае, когда обучающийся, указанный в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункта 

1.2 раздела 1 настоящего Порядка, одновременно является обучающимся, 

указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, социальная поддержка 

по обеспечению питанием осуществляется по одному из оснований в 

максимальном размере. 

2.12. Период предоставления бесплатного либо льготного питания начинается с 

учебного дня, установленного приказом по школе, до конца учебного года, но не 

более чем на срок действия документов, указанных в абзацах 3-6 пункта 2.4 

раздела 2 настоящего Порядка. 

 

3. Прекращение предоставления  

бесплатного либо льготного питания обучающимся 

  

3.1. Предоставление бесплатного либо льготного питания обучающимся 

прекращается в случаях: 

3.1.1. Отчисления обучающегося из образовательной организации. 

3.1.2. Утраты семьей обучающегося, указанного в подпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункта 

1.3 раздела 1 настоящего Порядка, статуса малоимущей или многодетной семьи. 

3.2. В случае прекращения права обучающегося на обеспечение бесплатным 

либо льготным питанием родитель (законный представитель) обучающегося в 

письменной форме извещает директора школы о наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение права обучающегося на обеспечение бесплатным либо 

льготным питанием, не позднее 10 дней со дня наступления таких 

обстоятельств. 

3.3. При обнаружении обстоятельств, влекущих прекращение права 

обучающегося на обеспечение его бесплатным либо льготным питанием, 

директор школы в порядке, установленном локальным актом, издает приказ о 
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прекращении бесплатного либо льготного питания обучающегося в течение 

двух рабочих дней со дня обнаружения таких обстоятельств. Обеспечение 

бесплатным либо льготным питанием прекращается со дня, следующего за 

днем издания приказа о прекращении бесплатного либо льготного питания 

обучающегося. 

 

4. Финансовое обеспечение  

предоставления питания обучающимся 

 

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением бесплатным 

либо льготным питанием обучающихся, производится за счет средств бюджета 

Шолоховского района в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых 

образовательной организации на текущий финансовый год. 

4.2. Контроль целевого, эффективного и правомерного расходования средств 

бюджета Шолоховского района, предоставленных в целях финансового 

обеспечения расходов, связанных с обеспечением бесплатным либо льготным 

питанием обучающихся, осуществляет орган, выполняющий функции и 

полномочия учредителя в отношении подведомственных ему образовательных 

организаций.  

4.3. Школа несет ответственность за нецелевое использование средств бюджета 

Шолоховского района, предоставляемых на обеспечение бесплатным либо 

льготным питанием обучающихся, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Орган, выполняющий функции и полномочия учредителя в отношении 

подведомственных ему образовательных организаций вправе перераспределить 

бюджетные ассигнования, направленные на обеспечение бесплатным либо 

льготным питанием обучающихся, на основании изменения контингента 

обучающихся, указанных в пунктах 1.2, 1.3 раздела 1 настоящего Порядка. 
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Приложение  

к Порядку обеспечения питанием 

обучающихся школы 

 

 

Стоимость питания, предоставляемого  

на бесплатной основе, размер льготы 

 
Категория обучающихся 

 

 

Форма 

обучения 

Организация 

питания 

Стоимость  

питания,  

размер льготы,  

рублей 

Обучающиеся по образовательным 

программам начального общего 

образования в муниципальных 

образовательных организациях  

очно горячий  

завтрак 

56,64 

Дети-инвалиды, обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающие адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы начального общего 

образования  

очно горячий обед 63,06 

Дети из многодетных и малоимущих 

семей, дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, осваивающие 

основные общеобразовательные 

программы основного и среднего 

общего образования  

очно горячий  

завтрак  

или обед 

56,64 

Дети-инвалиды, обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающие адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы начального общего  

на дому сухой паек 106,72 

Дети-инвалиды, обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающие адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы основного и среднего 

общего образования  

очно  

 

горячий  

завтрак и 

обед  

 

117,39 

Дети-инвалиды, обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающие адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы основного и среднего 

общего образования  

на дому сухой паек 117,39 
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