
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» 

муниципального образования «город Бугуруслан» 
( МБОУ СОШ имени М.И.Калинина)

ПРИКАЗ

30 августа 2021 г. №132
г. Бугуруслан

Об организации горячего питания 
обучающихся в 2021-2022 учебном году

В соответствии со ст. 32 закона 273-РФ «Об образовании в 
Федерации», СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитары© - 
требования к устройству, содержанию и организации работы образ 
организаций и других объектов социальной 
молодежи в условиях распространения новой коронавирус! юй 
(COV1D-19)», СаиПиН 2.3/2.4.3590-20 
'требования к организации общественного питания населения», Ре 
по организации питания обучающихся общеобразовательных 
(утвержденных Руководителем Федеральной службы в сфере за 
потребителей и благополучия человека, Главного государстве! m 
санитарного врача РФ 18.05.2020) в целях обеспечения здоровья обучающи 
и на основании плана работы школы на 2021-2022 учебный год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание обучающихся МБОУ СОН! 
Калинина в соответствии с Примерными сезонными 12-дневным: 
организации питания детей 7-11 лет и 12-17 лет па 2020-2021 уч.го/
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2. 11азпачить ответственными за организацию школьного питания зам. 
корпусе с

’о питания

директора Л.П.Грсбенюкову в 1 корпусе, Т.А.Бернгардт во 2 
01.09.2021 г. на 2021-2022 уч. год

3. Утвердить график питания в столовой. (Приложение 1.)
4. Заместителям директора Гребенюковой JI.II., Бернгардт 'Г./с:
4.1. Создать условия для получения одно-двухразово! 

обучающимися с 1 но 1 1 классы па 2021-2022 учебный год.
4.2. Создать условия для получения бесплатного сбалансированного 

горячего питания обучающимися 1-4 классов.

для обучающихся с ОВЗ и получение денежной компенсации обучающимися
Создать условия для получения бесплатного двухразового питания 

па
дому.

5. Классным руководителям 1-1 1 классов:
5.1. Провести анализ социального положения обучающихся для 

предоставления малообеспеченным обучающимся льготного одноразового



4С «Раз в и 
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питания (5-11 классам) на основании Приложения № 3 к программ 
системы образования города Бугуруслана» па 2015-2020 годы 
постановление администрации от 09.11.2017 № 1024-11, от 12.01.2 
подпрограммы «Совершенствование организации питания 
общеобразовательных учреждениях муниципального 
Бугуруслан»

5.2. Возложить ответственность на классных руководителей 
правильность и точность заказа на завтраки и обеды.

5.3. Ввести в планы воспитательной работы и проводить в ежсмссяч 
режиме лекции, тематические уроки, деловые игры, викторины, дни здоровья 
по формированию навыков и культуры здорового питания, этике приема ни 
профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых о 
инфекционных заболеваний.

5.4. Обсудить вопросы здорового питания, укрепления нацчональнь 
традиций, связанных с культурой питания учащихся, на родитсльс 
собраниях в срок до 01 ноября 2021 года;

5.5. Организовать систематическую информационно-просы 
работу для родителей с целью привлечения внимания i 
формирования у подрастающего поколения потребности в правилг 
и создания оптимального режима питания учащихся в течение года

5.6.
школьную столовую для приема пищи, о количестве 
обучающихся.

6. Социальному педагогу Свиридовой Т.Н.:
6.1. Осуществлять ежедневный контроль за посещаемостью 

обучающимися.
6.2. Ежедневно вывешивать меню на стенде в столовой.
6.3. Вести фотоотчет на сайте школы о ежедневном меню.
6.4. Следить за санитарно-гигиеническим состоянием обеденного ■ 

наличием салфеток на обеденных столах.
7. Учителям, сопровождающим обучающихся в столовук
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7.1. Учитель, ведущий урок в классе перед переменой для приема ш нци,
ОБЯЗАН сопровождать учащихся в столовую для приема пищи.

7.2. Прибытие обучающихся в обеденный зал должно осуществля 
строго но графику, обеспечивающему отсутствие пересечения обучающ: 
одного класса с другими при мытье рук, входе и выходе из столовс

7.3. Учителя осуществляют ежедневное сопровождение 
школьную столовую, построив их по нарам, соблюдаю'!'дисциплину движения. 
По лестнице в столовую двигаться медленно, но правой стороне ,

гься
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выходить из столовой организованно. Не допускать выкрике 
разговоров учащихся во время приема пищи. Осуществлять 
контроль за выносом продуктов питания обучающимися из обеде!

7.4. При рассадке во время приема пищи за одним столом



обучающиеся одного класса (Приложение 2).
7.5. Все лица (кухонные работники, учителя), участвующие в раздаче

в сред с'пищи и контроле организации питания, должны находиться 
индивидуальной защиты (масках и перчатках).

7.6. Учитель осуществляет контроль за тщательностью 
мылом, соблюдением личной гигиены перед приемом пищи. Для 
рук использовать одноразовые бумажные или воздушные полотенц

7.7. В связи с сокращением посадочных мест в условия): 
времени, для обеспечения горячим питанием допускается организация прие 
пищи перед началом или после окончания занятий.

7.8. Учителя, сопровождающие учащихся в школьную сз 
приема нищи, несут персональную ответственность за 
соблюдение санитарно-гигиенических норм в условиях новой коро 
инфекции COV1D -19, дисциплины во время движения и пр 
логистики передвижения с целью разведения потоков обучающихся

8. Заместителю директора по АХЧ Назарову А.В.
8.1. Осуществлять контроль за состоянием технического обе 

помещении пищеблока.
8.2. Своевременно ремонтировать вышедшее из строя 

оборудоваиие ctojювой.
8.3. Контролировать график проведения профилактических 

обработок.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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№132 от
Приложение Jjfel к при 

30.08.2011 г.
(азу

первая смена

График питания
____корпус 1

Питание
вход в столовую выход из 

столовой
08.30 - 09.10 1 5 мии 1абвг 2а

09.05 - 1в 
09.06 - 1а 
09.07- 16 
09.08 - 1г 
09.09-2а

1 в
16
1а

09.15 - 
09.17- 
09.18- 
09.20 - 
09.22 -2а

2. 09.25 -10.05 15 мин. 2бвг5аб

10.05-21- 
10.06-26 
10.07-2в 
10.08 - 5а 
10.09-56

10.15- 2Г

10.16- 2в
10.17- 26 
ЮЛ 8 - 5а 
10.19-56

10.20 - 1 1.00 15 мин. 5 в бабв 9а

1 1.00 -66
11.01 -5в
1 1.02-6а 

1 1.04- 9а

1 1.10 - 66 
11.11 - 6а
11.12- 5 в
11.13- бв
11.14- 9а

4. 11.15-11.55 15 мин. 9бвг Юаб 1

1 1.55-9г
1 1.56-96
1 1.57 - 9в

1 1. 58 - Юаб
11.59- И

12.01 -9г
12.02-9в
12.03 -96
2.04- Юаб
12.05 - 1 1

вторая смена вход в столовую выход и 
столово л

14.00 14.40 1 5 мии. Забвг4а
14.40 — 3 в
14.41 -За 
14.42-36
14.43 -Зг
14.44 -4а

в
о

14.50-3
14.51 -3
14.52-За
14.53 -Зг
14.54-4 а

14.55 -15.35 15 мии. 4бвг7аб
15.35 -4г 
15.36-46
15.37 — 4в

15.45-4
15.46 -4
15.47-4

в
б



3. 15.5016.30 15 мин

1.538-7а"
15.39 - 76

7 в 8абв
1631 - 86
16.32 - 7 в
1633 — 8а
16.34 - 8в

1538 - 7а 
15.49-76

16.46-56
16.47 - 8а
16.48 - 7в
16.49- 8в

Суббога

первая смена вход в столовую выход из
столовой

2. 09.15 - 09.55 15 мин. 8абв 9аб
09.56 - 86
09.57 - 96
09.58 - 8а 
09.59..8 в
10.00 - 9а

10.10- 86 
10.12-96
10.14- 8а
10.16 - 8в
10.09 - 9а

3. 10.10-10.50 15 мин.
10.50
10.51

10.52 -
10.53

9вг 1Оаб 1 1
9 г
9в

1 Оаб

11.01 - 9г
11.02- 9 в

1 1.03 - Юаб
1 1.04 - 1 1

первая смена

08.30 - 09.10 15 мин

2. 09.25 -10.05 15 мин.

3.'  10.201 1.00 ~ 15 мин

График питания
корпус 2

Питание
вход в столовую

2д,2с,51-

09.1 1

I Д,с,5д

10 05 - 1 д
10.06 - 1е
10.07 - 5д

7г,7д,9д
1Т00 -7г
10.01 - 7д
10.02 - 9д

выход и 
столово

3

й

1047 - 1д
10.18 - 1с
10.19 - 5д

11.12 -7г
11.13 - 7д
11.14-9д



вторая смена

13.40- 14.20 15 мин.

14.35 - 15.15 15 мин.

15.30 - 16.10 15 мин.

вход в столовую выход из 
столовой

2.

первая смена

09.15 - 09.55 15 мин.

Суббота

16.10-6г
16.1 1-8г
16.12- 8д

вход в столовую

8г,8д,9д

16.12 т 6г
16.13 - 8г
16.14- 8д

ВЫХОД 1|3 

столоВС и

09.55 - 8г
09.56 - 8д
09.57 - 9д

10.07-8г
10.08 - 8д
10.09-9д


