
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМЕНИ В.Н.СМЕТАНКИНА» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(МАОУ «СОШ № 12» НГО) 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

От «29» августа  2022г.        № 79 –од 

 

Об организации питания обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12 имени В.Н. Сметанкина» Находкинского городского округа 

в 2022-2023 учебном году 

 

В целях реализации Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», закона Приморского края от 23.11.2018 

года №388-КЗ «Об обеспечении бесплатным  питанием детей, обучающихся в госу-

дарственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях При-

морского края» (с изменениями от 06.07.2021 № 1072-КЗ, от 09.08.2021года № 1128-

КЗ), создания необходимых условий для обеспечения обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа каче-

ственным и безопасным питанием, социальной поддержки льготных категорий 

граждан, проживающих на территории Находкинского городского округа, формиро-

вания у детей и подростков навыков и культуры правильного питания, сохранения и 

укрепления здоровья 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Предоставлять с 05 сентября 2022 года в период учебного процесса бесплатное 

горячее питание в соответствии с Порядком обеспечения обучающихся в госу-

дарственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях, 

утвержденным постановлением Губернатора Приморского края от 06 декабря 

2018 №72-пг, для следующих категорий обучающихся:  

 в 1-4 классов (один раз в день в виде завтрака или полдника); 

  в 5-11 классах из многодетных семей, семей имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, 

семей, находящихся в социально-опасном положении, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, семей, относящихся к коренным и 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-

дерации (один раз в день в виде завтрака или обеда); 



 в 1-11 классах с ограниченными возможностями здоровья (с ОВЗ) и детей – 

инвалидов (в виде завтрака и обеда или обеда и полдника);  

 в 1-4 классах (предоставление молока или кисломолочного продукта); дети, 

имеющие статус обучающихся с ОВЗ и дети-инвалиды, получающие образова-

ние на дому, имеют право на обеспечение продуктовым набором на основании 

письменного заявления родителя (законного представителя); 

  горячее питание (завтраки, обеды, полдники) и дополнительное питание через 

буфетное обслуживание всем желающим обучающимся за счёт средств роди-

телей (законных представителей). 

2. Обеспечить: 

 отпуск горячего питания обучающимся по классам на переменах продолжи-

тельностью не менее 20 минут в соответствии с режимом занятий в период 

учебного процесса; 

 ежедневный учет количества обучающихся, получающих бесплатное пита-

ние, с учетом их фактической посещаемости столовой; 

 ежедневный контроль стоимости бесплатных рационов питания; 

 учёт расходования бюджетных средств, выделяемых на организацию бесплат-

ного питания; 

 контроль за работой школьной столовой в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.3/2.4.3590-20 и программой производственного контроля, разработан-

ной образовательным учреждением, внедрением системы ХАССП при осу-

ществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции в со-

ответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 

продукции» (ТР ТС 021/2011); 

 проведение работы среди обучающихся, их родителей (законных представи-

телей) о значимости горячего питания для детей и подростков, необходимости 

получения в соответствии с требованием СанПиН 2.4.5.2409-08 двухразового 

горячего питания; 

 выполнение мероприятий по формированию навыков правильного питания, 

повышению культуры обслуживания, этике приема пищи, увеличению охвата 

горячим питанием обучающихся. 

3. Принять меры по созданию 

 необходимых условий для организации питания обучающихся в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами от 27.10.2020 Сан-

ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к органи-

зации общественного питания населения», санитарными правилами от 

18.12.2020 СП 2.4.3648-20»Санитарно эпидемиологические требования к ор-

ганизации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

санитарно-эпидемиологическими правилами от 30.06.2020 СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, методическими 



рекомендациями от 18.01.2020 МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организа-

ции питания обучающихся общеобразовательных организаций» и методиче-

скими рекомендациями от 02.03.2021 года МР 2.3.6.0233 -21 «Методические 

рекомендации к организации общественного питания населения» и програм-

мой производственного контроля образовательного учреждения; 

4. Назначить ответственной за организацию питания и проведение производ-

ственного контроля в школьной столовой социального педагога Пухову И.Б. 

5. Утвердить состав бракеражной комиссии в следующем составе:  

повар Корчагина Н.А. 

лаборант Кузнецова В.Н. 

библиотекарь Водинова О.В. 

школьный фельдшер Порунова И.А. 

6. Утвердить графики приёма пищи (Приложение 1) и дежурства в школьной 

столовой (Приложение 2). 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на социального педа-

гога Пухову И.Б. 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 12» НГО     Е.Г. Фефилова 

 

 

 

С приказом ознакомлены:     

 

Пухова И.Б.________________ 

Корчагина Н.А.___________________ 

Кузнецова В.Н.______________________ 

Водинова О.В._______________________ 

Порунова И.А.______________________ 
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