МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(МБОУ «СОШ № 4 г. Красноармейска»)
ПРИКАЗ
от _26.08.2015 г. № _150____

г. Красноармейск

Об организации питания учащихся школы
в 2015-2016 учебном году
В целях создания условий для укрепления здоровья детей, руководствуясь Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», законом Саратовской
области от 28.11.2013 г. № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области», в соответствии с
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях» и на основании приказа управления
образования администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области №
283 от 17.08.2015г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1. Организовать с 07.09.2015 г. 2-х разовое горячее питание для учащихся за счёт родительских
средств, средств областного и местного бюджетов. Обеспечить 100% охват учащихся горячим
питанием.
1.2. Утвердить план работы учреждения по пропаганде здорового питания учащихся на 2015 -2016
учебный год / приложение 1/.
1.3. Утвердить списки учащихся на льготное питание в количестве 63 человек из социальнонезащищенных семей / приложение 2/.
1.4. Назначить ответственных за организацию питания:
- зам. директора по ВР Тополову Е.А.,
льготного питания:
- соц.педагога школы Киселеву Н.А.
1.5.Утвердить функциональные обязанности ответственных за питание /приложение 3/.
1.6. Утвердить график питания учащихся в столовой /приложение 4/.
1.7. Утвердить график дежурства учителей в столовой /приложение 5/.
1.8. Вопросы по организации питания заслушивать ежемесячно на СД.
1.9. Классным руководителям проводить разъяснительную работу с родителями и учащимися по
пропаганде горячего питания ежемесячно.
2. В срок до 07.09.2015 года:
- заключить с ГУЗ СО «Красноармейская РБ» договор о совместной деятельности по организации
медицинского обслуживания учащихся на 2015-2016 учебный год;
- согласовать график работы медицинского персонала в общеобразовательном учреждении;
- запросить у ГУЗ СО «Красноармейская РБ» должностные обязанности медицинского персонала,
закрепленного за общеобразовательным учреждением.

3. Тополовой Е.А. в срок до 01.09.2015 года оформить тематические стенды по формированию
культуры здорового питания, о ходе реализации мероприятий по совершенствованию организации
питания учащихся.
4. Тополовой Е.А., Киселевой Н.А. обеспечить ежемесячно до 20 числа каждого месяца
предоставление в управление образования администрации Красноармейского муниципального
района (каб. 58) данных мониторинга по утвержденной форме.
5. Тополовой Е.А. в срок до 15.09.2015 года предоставить в управление образования
администрации Красноармейского муниципального района копию плана работы учреждения по
пропаганде здорового питания учащихся на 2015-2016 учебный год.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска» ___________________А.Л.Левин

С приказом ознакомлена:
__________________ Е.А. Тополова
__________________ Н. А. Киселева

Приложение № 1
к приказу № 150 от 26.08.2015г.
по МБОУ «СОШ №4»
УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
_____________ /А.Л.Левин/

ПЛАН РАБОТЫ
МБОУ «СОШ № 4 г.Красноармейска Саратовской области»
по пропаганде здорового питания учащихся
на 2015-2016 учебный год
№ п/п
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

2.
2.1.

Мероприятие

Срок
исполнения
Организационные мероприятия
Генеральная уборка столовой и
август
пищеблока
Составить и согласовать с
август –
«Роспотребнадзором» 12-дневное
сентябрь
меню»
август
Создать бракеражную комиссию
Организация социальной работы с
семьями школьников по выявлению и
оформлению права льготного питания
Организация питания школьников в
школьной столовой
Организация питьевого режима
школьников
Организация работы школьной
комиссии по контролю за
организацией и качеством питания
учащихся
Оформление выставки в библиотеке
«Наше здоровье – в наших руках»
Организация выставок литературы,
журнальных статей по вопросам
здорового питания
Оформление стендов по организации
школьного питания, оформление
страничек на школьных сайтах
Ежемесячный мониторинг
организации горячего питания в школе
Организация тематических и
оперативных проверок по
организации питания школьников и
работе школьной столовой

Исполнитель

Раджабов А.Р.
Левин А.Л.
Киселева Н.А.
Коралькова Е.А.
Левин А.Л.

в течение
учебного года

Киселева Н.А.

в течение
учебного года
в течение
учебного года
сентябрь

Левин А.Л.,
Тополова Е.А.
Левин А.Л.,
Раджабов А.Р.
Левин А.Л.,
Тополова Е.А.

сентябрь

Ковалева В.А.

в течение
учебного года
сентябрь

Тополова Е.А.
Седова О.Ю.

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Тополова Е.А.

Работа с учащимися
Изучение теоретических и
в течение
практических основ правильного
учебного года
питания в рамках дополнительного

Левин А.Л.,
школьная комиссия
по контролю за
организацией и
качеством питания
Классные
руководители,
учителя-

2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.
4.1.

образования (элективные курсы,
классные часы, курс «Разговор о
правильном питании»)
Изучение теоретических и
практических основ правильного
питания в рамках
общеобразовательных предметов
(ОЗОЖ, биология, химия,
окружающий мир, ОБЖ)
Проведение внеклассных
мероприятий:
- День здоровья;
- Проведение конкурса стенгазет о
здоровом питании;
- Проведение открытых уроков для
родителей и учащихся по теме
«Здоровое питание»;
- КТД «От Масленицы к Пасхе »

предметники
в течение
учебного года

Учителяпредметники

Тополова Е.А.,
сентябрь
ноябрь
февраль

Гринько О.В.,
Киселева Н.А.,
классные
руководители

март-апрель

Проведение анкетирования,
ноябрь,
Куклева М.Н.,
мониторинговых исследований по
март
классные
вопросам здорового питания, работы
руководители
школьной столовой
Работа с родителями учащихся
Выявление контингента питающихся
в течение
Киселева Н.А.,
школьников льготных категорий
учебного года
классные
руководители
Организация медико-психологов течение
Киселева Н.А.
педагогического просвещения
учебного года
Клокова Е.В.,
родителей (родительский лекторий и
Куклева М.Н.
всеобуч о правильном питании детей в
классные
рамках школьных и классных
руководители
родительских собраний, проведение
индивидуальных консультаций)
Создание системы массовых
в течение
Киселева Н.А.,
мероприятий с родителями,
учебного года
школьная комиссия
затрагивающей проблемы здорового
по контролю за
питания детей (родительские
организацией и
собрания, дни открытых дверей в
качеством питания
школьных столовых)
Организация работы родительских
в течение
Классные
комитетов классов по участию в
учебного года
руководители
решении проблем школьного питания
Проведение анкетирования,
ноябрь,
Куклева М.Н.,
мониторинговых исследований по
март
классные
вопросам здорового питания, работы
руководители
школьной столовой
Работа с педагогическими кадрами
Изучить нормативную базу и
в течение
методические рекомендации по
учебного года
разработке курса по формированию
культуры здорового питания учащихся

Тополова Е.А.,
Киселева Н.А.,
классные
руководители

4.2.

4.4.

5.
5.1.

5.2.

в свете внедрения ФГОС
Организация семинаров,
в течение
Тополова Е.А.
педагогических советов по вопросам
учебного года
здорового питания школьников
Обобщение опыта работы классных
Педсовет,
Тополова Е.А.,
руководителей по вопросам
апрель
Киселева Н.А.
организации школьного питания
Модернизация школьных столовых и пищеблоков
Оснащение школьного пищеблока
в течение
Левин А.Л.,
современным технологическим
учебного года
Раджабов А.Р.
оборудованием
(при наличии
финансовой
возможности)
Ремонт школьной столовой и
в течение
Левин А.Л.,
пищеблока
учебного года
Раджабов А.Р.
(при наличии
финансовой
возможности)

Приложение № 2
к приказу № 150 от 26.08.2015г.
по МБОУ «СОШ №4»
Список учащихся МБОУ «СОШ № 4 г. Красноармейска»,
нуждающихся в льготном питании,
на сентябрь 2015 года
5 дневная неделя обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ф.И. обучающегося
До 11 лет
Козырева Елена
Куликов Денис
Дубровская Дарья
Червякова Ксения
Никитина Ксения
Сербина Вероника
Симаков Михаил
Степкина Светлана
Питиримов Валерий
Крюков Данила
Ващенко Никита
Вайганд Денис
Никитина Алина
Токарев Кирилл
Новиков Владислав
Словесный Николай
Степкин Александр
Шкунов Кирилл

19

Любимцев Никита

2

20
21
22
23
24
25
26

Кравченко Данила
Захарова Валерия
Саенко София
Коняхина Александра
Павлов Виктор
Чуев Сергей
Поляков Андрей
Грунин Артем
Федосов Руслан
Родикова Снежана
Козырева Светлана
Симакова Вероника
Демин Владислав
Коняхина Любовь
Павлова Алина
Нестеров Геннадий

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4а
4а
4б
4б
4б
4б

27

28
29
30
31
32
33
34
35

С 11 лет

Класс
1а
1а
1а
1а
1б
1б
1б
1б
1б
1б
2
2
2
2
2
2
2
2

Статус семьи
малообеспеченная
многодетная
многодетная
беженцы
малообеспеченная
малообеспеченная
малообеспеченная
малообеспеченная
малообеспеченная
многодетная
многодетная
многодетная
малообеспеченная
малообеспеченная
малообеспеченная
малообеспеченная
малообеспеченная
семья, находящаяся в
социально опасном
положении
семья, находящаяся в
социально опасном
положении
беженцы
многодетная
беженцы
малообеспеченная
малообеспеченная
многодетная
малообеспеченная
многодетная
многодетная
многодетная
малообеспеченная
малообеспеченная
многодетная
малообеспеченная
малообеспеченная
малообеспеченная

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Захаров Даниил
Ващенко Артем
Кравченко Лаурита
Жданов Данила
Родиков Максим
Стафеева Светлана
Чашина Ольга
Миллер Нина
Пшеничная Дарья
Вольф Андрей
Кобзев Алексей
Ситкевич Талина
Токарев Евгений
Белозеров Владислав
Павлова Любовь
Куприянова Ольга
Морозова Алина
Широченко Карина

5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7а
7а
7а
7а
7б
7б

многодетная
многодетная
опекаемая, сирота
многодетная
многодетная
многодетная
малообеспеченная
многодетная
малообеспеченная
малообеспеченная
малообеспеченная
многодетная
опекаемый
многодетная
малообеспеченная
малообеспеченная
опекаемая
малообеспеченная

6 дневная неделя обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ф.И. обучающегося
Вайганд Ангелина
Пшеничный Андрей
Ситкевич Юлия
Демина Виктория
Дурнова Наталья
Савин Иван
Новикова Валерия
Камшилова Анастасия
Алпысбаева Яна
Осипова Виктория
Крюков Виктор
Миллер Александра
Чуева Анастасия

Класс
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
10
10
11

Статус семьи
многодетная
малообеспеченная
многодетная
многодетная
малообеспеченная
малообеспеченная
малообеспеченная
малообеспеченная
опекаемая, сирота
многодетная
многодетная
многодетная
многодетная

Приложение № 3
к приказу № 150 от 26.08.2015 г.
по МБОУ «СОШ №4»
УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
_____________ /А.Л.Левин/

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Ответственный за питание учащихся в школе назначается с целью лучшей организации
питания, осуществления контроля за его качеством.
2. Ответственный за питание назначается директором школы из числа педагогов школы.
3. Ответственный за питание подчиняется директору школы.
4. Ответственный за питание работает в сотрудничестве с бракеражной комиссией или является ее
членом.
5. Ответственный за питание имеет право обращаться в вышестоящие инстанции,
контролирующие организацию горячего питания в школе.
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ.
1. Организует эстетическое оформление помещения столовой.
2. Составляет график питания учащихся 1-11 классов.
3. Определяет порядок безопасной раздачи порций на столы и сдачи посуды после приема пищи.
4. Осуществляет контроль за своевременной подачей заявок от классов на количество
питающихся.
5. Принимает и рассматривает поступившие от учащихся, учителей, родителей учащихся
предложения и замечания на организацию питания в школе.
6. Организует изготовление и оформление стендов по вопросам питания.
7. Ведет необходимую документацию по организации питания, готовит акты по проверке питания.
8. Докладывает директору школы обо всех происшествиях, случившихся с учащимися в столовой.
9. По окончании каждого месяца отчитывается перед директором школы о состоянии питания
учащихся и 1 раз в квартал перед Управляющим советом.
3. ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПИТАНИЕ
1. Ответственный за питание имеет право вносить предложения по вопросам питания директору
школы.
2. Ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании сотрудников, связанных с
организацией питания.
3.Участвует в работе совещаний по вопросам питания в городском отделе образования.

Ознакомлена ______________ Е.А. Тополова
____________ Н.А.Киселева

Приложение № 4
к приказу № 150 от 26.08.2015г.
по МБОУ «СОШ №4»
ГРАФИК
ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска Саратовской области »
на 2015/2016 учебный год

Время работы школьной столовой – 8:00 – 16:00

 1 перемена (09.15-09.25) – ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК (1-4 классы)
 2 перемена (10.10-10.20) – ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК (5-11 классы)
 4 перемена (12.00-12.20) – ОБЕД (1-4 классы)
 5 перемена (13.05-13.25) – ОБЕД (5-11 классы)

Приложение № 5
к приказу № 150 от 26.08.2015г.
по МБОУ «СОШ №4»

ГРАФИК
ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЛЕЙ ПО СТОЛОВОЙ
на 2015/2016 учебный год

ПОНЕДЕЛЬНИК – Финкильштейн Д.Г.

ВТОРНИК – Чугаев В.А.

СРЕДА – Гринько О.В.

ЧЕТВЕРГ – Куклева М.Н.

ПЯТНИЦА – Гринько О.В.

СУББОТА – Липаев Н.Н.

