муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
города Новочебоксарска Чувашской Республики
Номер
документа
258
ПРИКАЗ
Об организации горячего
питания обучающихся
в 2018-2019 учебном году

Дата
составления
01.09.2018

Руководствуясь пунктом 15 части 3 статьи 28, статьей 37, статьей 41 Закона об
образовании в Российской Федерации, постановлением
администрации города
Новочебоксарска Чувашской Республики от 27.12.2013 года № 610 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления денежной компенсации за питание обучающихся
из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Новочебоксарска» (с внесенными изменениями от 06.02.2017 года № 207, 26.01.2018 г. №
116),
Уставом школы, с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся
школы
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать в школе с 03 сентября 2018 года:
1.1. одноразовое питание для учащихся 5-11 классов (обед с первым блюдом, обед
без первого блюда);
1.2. двухразовое питание для учащихся 1- 4 классов;
1.3. диетическое питание для лиц, нуждающихся в нем по заключению врача.
2. Утвердить режим работы столовой и график обеда учащихся (приложения № 1,
№ 2).
3. Утвердить графики дежурства учителей, в столовой (приложение № 3).
4. Утвердить план работы по организации горячего питания и здорового образа
жизни обучающихся МБОУ «СОШ № 3» города Новочебоксарска на 2018-2019 учебный
го (приложение № 4).
5. Освободить от платы за питание обучающихся из многодетных семей (с тремя и
более детьми в возрасте до 18 лет), состоящих на учёте в органах социальной защиты
населения города Новочебоксарска,
и семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с принятыми
постановлениями
главы
администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.
6. Возложить на классных руководителей обязанность по организации горячего
питания учащихся класса, по работе, направленной на максимальный охват учащихся
горячим питанием.
7. Довести до родителей учащихся информацию о необходимости питания детей во
время пребывания их в школе.
8. Назначить ответственной за контроль охвата горячим питанием обучающихся,
просветительскую работу среди родителей по формированию здорового образа жизни,
рационального режима работы и учебы у учащихся, организацию и контроль дежурства
учителей в столовой Александрову Веру Петровну, заместителя директора по учебной
работе основной и средней школы.
9. Установить безналичный порядок оплаты питания в столовой школы, а именно
через терминалы, установленные в школе, при этом:
а) за учащихся 1-7-х классов, желающих получить горячее питание, оплату через
терминал по согласованию с родителями проводит классный руководитель;
б) учащиеся 8-11-х классов оплачивают через терминал, установленный в обеденном
зале, самостоятельно и (или) по договорённости с родителями – классный руководитель;

в)
оплату через терминалы проводить за 1 урок до приёма пищи учащихся,
установленного графиком в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа.
10. Обеспечить:
10.1. классным руководителям - своевременное внесение платы за питание, а также
учет охвата горячим питанием детей с предоставлением его Александровой В.П,
заместителю директора по учебной работе основной и средней школы;
10.2. Александровой В.П, заместителю директора по учебной работе основной и
средней школы, проводить ежемесячный мониторинг охвата горячим питанием
обучающихся.
11. Рассматривать регулярно, не реже 1 раза в четверть, на родительских собраниях
и общих собраниях коллектива вопросы организации горячего питания.
12. Регулярно обновлять информацию на сайте школы об организации горячего
питания в школе учителю истории Лыгуну Д.В., ответственному за школьный сайт.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Директор

Л.А. Обрубова

С приказом ознакомлены:

В.П. Александрова
Д.В. Лыгун
Н.Ю. Крайнова
М.Ю. Рыбакова
Е.Ю.Мекерова
Е.В.Быркина
Н.А. Воронова
Т.А. Архипова
Н.Т. Иванова
Н.Л. Тихонова
И.В. Гурьева
О.Н.Моисеева
И.П.Петраускене
Д.О.Киселёва
Т.А.Углова
И.Ю.Александрова
И.В.Столбова
О.Г. Нестерова
М.Л.Иванова
Н.В. Баранова
Л.Е. Никифорова
О.Ю. Федорова
Л.Г. Пименова
Н.А. Чернова
Н.В.Старкова
М.Н. Егорова
А.С. Мартынова
О.В. Петрова
Л.А. Михайлова

Приложение № 1

Режим

работы школьной столовой
на 2017-2018 учебный год

к приказу от 01.09.2018 № 258

День недели

Часы работы

Понедельник

08.00 - 14.00 часов

Вторник

08.00 - 14.00 часов

Среда

08.00 - 14.00 часов

Четверг

08.00 - 14.00 часов

Пятница

08.00 - 14.00 часов

Суббота

08.00 - 12.00 часов

Приложение № 2
к приказу от 01.09.2018 № 258

График обеда обучающихся на 2018-2019 учебный год
Время обеда

Классы

08.40 - 08.55

1-2 классы (завтрак)

09.35-09.50

3-4 классы (завтрак)

10.30-10.45

5-7 классы

11.25-11.40

8-11 классы; 1- 2 классы (обед)

12.20-12.35

3-4 классы (обед)
Приложение № 3
к приказу от 01.09.2018 № 258

ГРАФИК
дежурства учителей по столовой
средней школы № 3
на 2018-2019 учебный год
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Ф.И.О.
Соколов В.В.
Тарасов В.Н.
Оганесян С.А.
Крылова О.В.
Иванова И.Е.

Приложение № 4
к приказу от 01.09.2018 № 258

ПЛАН
работы по организации горячего питания и здорового образа жизни
обучающихся МБОУ «СОШ № 3» города Новочебоксарска
на 2018-2019 учебный год
Организационные мероприятия
Основные мероприятия
Сроки
1. Организационное совещание — порядок приема Сентябрь
учащимися завтраков, обедов,
оформление
бесплатного питания; график дежурств и
обязанности дежурного учителя и учащихся в
столовой
2. Совещание классных руководителей:
Сентябрь
«Организация горячего питания учащихся
в 2018-2019 учебном году»
3. Совещание при директоре по вопросам
Август
организации горячего питания в школе
4. Заседание школьной комиссии по питанию с
Ноябрь
приглашением классных руководителей по
февраль
вопросам:
«Охват учащихся горячим питанием»;
«Соблюдение санитарно-гигиенических
требований»;
«Профилактика инфекционных заболеваний».
5. Организация работы школьной комиссии по
В течение
питанию (учащиеся, педагоги, родители).
учебного
года
6. Осуществление ежедневного контроля за
В течение
работой столовой администрацией школы,
учебного
проведение целевых тематических проверок.
года

Ответственные
Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР

Директор
Бракеражная комиссия

Бракеражная комиссия

Администрация,
Бракеражная комиссия

Методическое обеспечение
Основные мероприятия
Сроки
1 . Организация консультаций для классных руководителей В течение
1-4, 5-8, 9-11 классов:
учебного
«Культура поведения учащихся во время приема пищи,
года
соблюдение санитарно-гигиенических требований»;
«Организация горячего питания - залог сохранения
здоровья».
2. Обобщение и распространение положительного опыта по В течение
вопросам организации и развития школьного питания,
учебного
внедрению новых форм обслуживания учащихся
года

Исполнители
Школьная
медсестра

Администрация,
бракеражная
комиссия

Организация работы по улучшению материально - технической базы столовой,
расширению сферы услуг для учащихся и их родителей
Основные мероприятия
1. Эстетическое оформление зала обеденного зала.
2. Разработка новых блюд и в течение года, их

Сроки
Август
В течение

Исполнители
Администрация
Зав. производством

внедрение в систему школьного питания.
3. Осуществление диетического питания учащихся.

года
Сентябрь

медсестра

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни
среди учащихся и их родителей
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование
мероприятия
Проведение родительских
собраний по темам:
1) «Организация горячего
питания учащихся в школе»;
2) «Профилактика желудочнокишечных заболеваний,
инфекционных, простудных
заболеваний»
Публикации в средствах
массовой информации о
здоровом образе жизни
Проведение конкурса рисунков
для обучающихся 1-8 классов на
темы «О вкусной и здоровой
пище», «Здоровое питание» и
др.
Проведение конкурса стенгазет
для обучающихся 9-11 классов
«О вкусной и здоровой пище».
Пропаганда здорового питания в
школе: оформление открыток,
закладок, буклетов, памяток.
Проведение бесед, лекций
с обучающимися 1-11 классов
на темы «Здоровая еда –
здоровая нация!», «Что мы едим
и пьем?» и др.
Организация выставки в
школьной библиотеке на тему
«Праздничный стол разных
народов»
Внеклассные мероприятия:
традиции чаепития, сказки о
здоровом питании и др.
Проведение классных часов для
обучающихся 1-11 классов на
темы «Правильное питание –
основа ЗОЖ», «Азбука
здоровья» и др.
Потребительская конференция с
дегустацией блюд.

Дата
проведения

Ответственные
исполнители

сентябрь

Классные
руководители

В течение учебного года

В течение учебного года
январь

Зам. директора,
ответственная
за питание
Классные
руководители 1-8
классов,
зам. директора

февраль

Классные
руководители

февраль

Классные
руководители

В течение учебного года

Классные
руководители,
медицинские
работники

В течение учебного года

Школьный
библиотекарь

В течение учебного года

Классные
руководители

В течение учебного года

Классные
руководители

декабрь

Администрация,
зав. производством
школьной столовой

