
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ставровская средняя общеобразовательная школа Собинского района 

 

Приказ 

  01.09.  2022г.                                                                             №   317  -  02 

Об организации питания  и контроля за питанием обучающихся     

МБОУ Ставровская СОШ 

 в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 № 

32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28; в целях обеспечения социальной гарантии прав детей на 

получение горячего питания; на основании решения педагогического совета 

от 29.08.2022 года протокол №11 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание обучающихся согласно Положения  об организации 

питания обучающихся МБОУ Ставровская СОШ, утверждённому 

28.12.2020 года.  

2. Организовать производственный контроль согласно Программы 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий  МБОУ Ставровская СОШ, утверждённых приказом от 

28.12.2020 года № 488-02.  

3. Определить питьевой режим – Фонтанчик питьевой напольный, с ручным 

пуском воды «Исток», производитель ООО «Гидроника», установленный в 

обеденном зале школьной столовой. 

4. Организовать питание согласно утверждённых на 2022 год:  

-  рекомендованное десятидневное меню завтраков для обучающихся 1-4 

классов; 



- рекомендованное десятидневное меню завтраков для обучающихся 5-11 

классов; 

-рекомендованное десятидневное меню обедов для обучающихся 1-11 

классов; 

5. Использовать технологические карты на приготовление блюд, которые 

входят в меню из п.4 данного приказа; 

6. Назначить ответственных за ведение журналов  

- «Гигиенический журнал (сотрудники)» – Исаеву Л.Н., заместителя 

директора по АХР; 

-  «Журнал учёта температурного режима холодильного оборудования» - 

Алтухову Е.С, шеф-повара; 

- «Журнал учёта температуры и влажности в складских помещениях» - 

Тарабарову Г.К., кладовщика; 

- «Журнал бракеража готовой пищевой продукции» - Алтухова Е.С. шеф-

повара; 

- «Журнал бракеража скоропортящейся  пищевой продукции» - Тарабарову 

Г.К., кладовщика; 

7. Назначить ответственным по питанию Спелицину Марину Александровну, 

социального педагога; 

8. Утвердить перечень обязанностей ответственного 

за организацию питания (приложение 1)  

9. Утвердить перечень работников, на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля (приложение 2); 

 

Директор  

МБОУ Ставровская СОШ 

 

Л.А. Никишина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

К приказу по МБОУ Ставровская СОШ 

От 31.08.2021 № 300-02 

Перечень работников, на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля 

1 Холина Ольга Юрьевна Заместитель директора по УВР   

2 Спелицина Марина Александровна Ответственный по питанию  

3 Петрова Татьяна Владимировна Ведущий бухгалтер  

4 Тарабарова Галина Константиновна Кладовщик  

5 Гордеева Светлана Владимировна Шеф-повар  

 

 

 

 

 

 

6 Гусева Наталья Николаевна Медицинский работник  
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