
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ЧАСТНОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «РАЗВИТИЕ»  

(НОУ СОШ «РАЗВИТИЕ») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022 г. 

 

№  2 
 

г. Волгоград 

  
Об организации питания учащихся 

 

В целях организации полноценного, качественного, соответствующего требованиям 

нормативных документов питания учащихся в 2021/2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить режим работы общеобразовательной организации (далее – ОО) с учетом 

увеличения времени для приема пищи: продолжительность перемен между уроками не 

менее 10 мин, двух перемен продолжительностью не менее 20 мин. 

2. Назначить ответственным за организацию питания учащихся повара М.В.Митину. 

3. Ответственному за организацию питания учащихся, повару М.В.Митиной, кладовщику 

Василихиной Н.Г., помощнику воспитателя Стаценко Н.И.: 

- обеспечить четырёхразовое горячее питание учащихся 1-11-х классов; 

- осуществлять заказ продукции на предприятии поставщику  за сутки до доставки. При 

необходимости производить корректировку заказанных рационов питания на следующий 

день до 12 ч текущего дня в целях рационального использования выделенных на питание 

средств, минимального расхождения между количеством заказанных рационов и числом 

фактически присутствующих учащихся; 

- ежедневно осуществлять контроль  посещаемости учащимися учебных занятий и учет 

выданных дополнительно рационов питания. Результаты заносить в табель питания 

учащихся с целью своевременной коррекции заказанных рационов питания; 

- производить списание лишних рационов на учащихся, нуждающихся в 

дополнительном питании, распределение лишних рационов осуществлять между 

максимально возможным количеством учащихся (при отсутствии одного учащегося 

завтрак и обед распределять разным учащимся); 

- ежемесячно проводить административные совещания с участием членов мобильной 

группы общественного контроля организации и качества питания по вопросам 

организации питания в ОО; 

- проводить систематическую работу по охвату горячим питанием всех учащихся ОО. 

4. Главному бухгалтеру  обеспечить своевременную выдачу  целевых средств на питание 

учащихся в соответствии с  Положением об организации питания в НОУ СОШ 

"Развитие".  

5. Заместителю директора по УВР: организовать проведение разъяснительной работы с 

учащимися и их родителями по формированию навыков и культуры здорового питания. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа сохраняю за собой. 

 

Директор НОУ СОШ "Развитие"                                 Смирнова И.Ю. 

С приказом ознакомлены 
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