
 

ПРИКАЗ 
Дата документа  Номер документа 

30.08.2022  137-од 

г. Северодвинск 

  

Об организации питания обучающихся и учителей 

в 2022-2023 учебном году  

 На основании Устава школы, Положения об организации питания, в целях 

упорядочения работы по организации полноценного питания, увеличения показателя 

охвата горячим питанием обучающихся школы 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график питания обучающихся (Приложение 1). 

2. Обучающимся 1-11 классам питаться согласно графику и с соблюдением социальной 

дистанции (накрытие через стол). 

3. Назначить ответственного за организацию горячего питания детей из 

малообеспеченных семей – Трошина В.М., социального педагога. 

4. Ответственному по питанию Трошину В.М. совместно с комиссией по контролю за 

организацией питания определять контингент обучающихся, нуждающихся в льготном 

питании, в пределах выделенных средств. 

5. Списки на бесплатное питание (завтраки) обучающихся утверждаются приказом 

директора школы (ежемесячно). 

6. Со 02.09.2022 года организовать платное питание для обучающихся 5-11 классов, 

группы продлённого дня (ГПД) по согласованию с родителями. Ответственной за 

организацию платного питания назначить Трошина В.М., социального педагога. 

7. Классным руководителям 1-11 классов и воспитателям ГПД 

 На родительском собрании познакомить родителей с порядком организации питания 
обучающихся в школе. 

 Провести необходимую работу по организации питания обучающихся 5-11 классов 

школы с привлечением родительских средств. 

 Подавать заявку на питание в письменном виде в день накрытия. 

 Проводить санитарно-просветительской работы по формированию навыков и культуры 

здорового питания, этике приема пищи, профилактике заболеваний среди учащихся и 

родителей; 

 Систематически отслеживать организацию питания в классе; 

 Сопровождать обучающихся в столовую для организованного бесплатного питания, 

присутствие при приеме пищи, обеспечение порядка (согласно установленного режима) 

питания обучающихся 

8. Дежурному администратору:  

 обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой обучающихся в 

сопровождении учителя; 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(МАОУ «СОШ № 13») 

(наименование организации) 



 не допускать внос в столовую своих продуктов питания; 

 не допускать вход в обеденный зал обучающихся и работников школы в верхней 

одежде; 

 не разрешать обучающимся выносить из столовой продукты питания и столовые 

приборы; 

 назначить дежурных, следящих за уборкой столов обучающимися после приема ими 

пищи, за соблюдением дисциплины. 

9. Классному руководителю перед переменой, установленной для приема пищи 

обучающимися класса: 

 по окончанию урока организованно сопроводить обучающихся класса в столовую; 

 проследить за соблюдением правил личной гигиены обучающимися перед приемом 

пищи; 

 осуществить контроль за приемом пищи обучающимися класса. 

10. Классным руководителям и воспитателям ГПД осуществлять контроль питания своего 

класса или группы.  

11. С целью отслеживания эффективности организации горячего питания ежемесячно 

проводить мониторинг охвата питания горячим питанием и мониторинг питания через 

карты школьников не реже одного раза в месяц – ответственный Трошин В.М., 

социальный педагог. 

12. Классным руководителям питаться со своим классом, учителям без классного 

руководства питаться согласно графику (Приложение 2). 

13. Запретить питание учителей на рабочем месте. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Руководитель учреждения  Директор    С.Н. Зуева 
  (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

С приказом ознакомлена: 

_____________________ /Трошин В.М./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу от 30.08.2022 года № 137-од 
   

  
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 График питания обучающихся МАОУ «СОШ № 13» 

по адресу ул. Кирилкина, д. 3 

1. 08.50 – 09.10: 1 а, б, в классы  

2. 10.40 – 11.00: 1 г, д, е классы 

3. 10.10 – 10.30: 2 а, б, в классы 

4. 11.15 – 11.35: 2 г, д, е классы  

График питания обучающихся МАОУ «СОШ № 13» 

по адресу ул. Лебедева, д. 10а 

1. 09.15 – 09.25: 3 а, б, в, г, д, е, 4 а, б, в классы 

2. 10.10 – 10.20: 4 г, д, е; 5 а, б, в, г, д классы 

3. 11.05 – 11.25: 6 а, б, в, г, д; 7 а; б, в, г классы  

4. 12.10 – 12.30: 8 а, б, в, г; 9 а, б, в, г; 10 а, б; 11 а классы  

5. ГПД: 13.30 – 13.50 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу от 30.08.2022 года № 137-од 
   

  
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 График питания администрации школы, учителей без 

классного руководства, технического персонала МАОУ «СОШ № 

13» 

 

1. 11.05 – 11.20: Скрипова И.В., Сметанина Д.С., Новикова 

И.Б., Поршнева С.В., Шпак Е.Л., Назарова Е.В., Симонова 

Г.С., Вахрамеева С.Ю. 

2. 11.30 – 12.00: технический персонал. 

2. 12.05 – 12.20: Ейбогина Е.В., Иванов А.Ю., Полтавец 

Ю.В., Климовская Т.Н., Жирнова Е.Е. 

3. 13.05 – 13.20: Зайцев В.С., Лосева Е.С., Карабут И.Н., 

Смирнова О.П., Колмакова Т.И., Михайлова Т.Т., Моторов 

Д.С., Лобанова А.А. 

4. 13.30 – 14.00: администрация школы. 

 

 


