
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» 

ул. Борисевича, 23, г. Красноярск, 660124 

т. 8 (391) 266-95-16, e-mail: sch148@admkrsk.ru 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2022 г.                                                                                   № 03-03-578  
 

 

Об организации питания и контроля качества  

в 2022-2023 учебном году 

 
          На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 – ФЗ (ст.37), с целью организации полноценного питания 

учащихся, увеличения показателя охвата горячим питанием учащихся школы, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за организацию питания в МАОУ СШ №148 

руководителя структурного подразделения «Школьная столовая» Подоляк 

Т.П., назначить ответственными за организацию питания в здании школы 

по адресу: ул. Борисевича,7 шеф-повар Юркова А.С., ул. Борисевича,23 

шеф-повар Зверева Л.Г., ул. Борисевича, 17 шеф-повар Голышева Л.А. 

2. Возложить обязанности за организацию питания: 

2.1. Руководствоваться в своей работе положением об организации питания в 

школе утверждено 30.08.2022г. и положением о бракеражной комиссии 

приказ № 03-03-525 от 15.08.2022 г., положением о структурном 

подразделении «Школьная столовая» приказ №03-03-524 от 01.08.2018г. 

2.2. Классным руководителям своевременно предоставлять полную 

информацию родителям  по вопросам организации питания школьников и 

заключения с ними договоров на питание на начало учебного года; 

2.3. Приказом  назначить комиссию по принятию документов для постановки 

на льготное питание и систематически корректировать по необходимости; 

2.4. Возложить обязанности за еженедельное предоставление информации 

директору школы Ю.С. Бушлановой об организации питания: 

-  в школьной столовой на руководителя структурного подразделения 

Подоляк Т.П.; 

-  ул. Борисевича,23 на  заместителя директора по УВР Симакину Н.Ю.; 

-  ул. Борисевича,7 на заместителя директора по УВР Лобанову А.А.; 

-  ул. Борисевича,17  в СП «Детский сад» на заместителя директора по УВР 

Салтыкову А.С.. 

3. Руководителю структурного подразделения «Школьная столовая» Подоляк 

Т.П. разработать  график приема пищи учащимися школы на 2022-2023 

учебный год (приложение №1 и № 2). 

4.  Классным руководителям 1-11 классов: 



4.1.  Пропагандировать преимущества и полезность вкусной  и здоровой пищи 

среди учащихся класса и их родителей; 

4.2.  Способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием 

учащихся классов не менее 100%; 

4.3.  Классным руководителям обеспечить соблюдение правил личной гигиены 

учащихся класса, перед посещением и после столовой мыть тщательно 

руки; 

4.4.  Ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся класса; 

4.5.  Обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой 

учащихся в сопровождении учителя; 

4.6. В период карантина класс питается во время установленным приказом по 

карантину, не контактирую с другими детьми. 

4.7.  Не допускать вход в обеденный зал учащихся в верхней одежде. 

5. Работникам пищеблока (руководителю, шеф-повару, повару): 

5.1.  Контролировать условия  хранения продуктов и соблюдать сроки их 

реализации; 

5.2.  Контролировать качество и полноту закладки приготовляемой пищи; 

5.3.  Проводить контроль соответствия дневного меню и предлагаемых 

учащимся приготовленных блюд; 

5.4.  Проводить контроль качества приготовленных блюд с выполнением 

соответствующий записи в журнале бракеража готовой продукции. 

6. Руководителю структурного подразделения «Школьная столовая» Подоляк 

Т.П. и заместителю директора по ХР Бердовой О.Ю.: 

6.1.  Следить за исправностью холодильного, технологического, 

электромеханического оборудования и его, комплектующих на пищеблоке 

и своевременно информировать о его неисправности  администрацию 

школы; 

6.2.  Обеспечить исправность оборудования на пищеблоке, в подсобных 

помещениях, исправность  мебели, своевременно осуществлять  его 

капитальный, текущий ремонт; 

6.3. Осуществлять технический надзор за всеми инженерными 

коммуникациями; 

6.4.  Обеспечить наличия технологического, электромеханического 

оборудования  и его комплектующих на пищеблоке, необходимого 

количества кухонной, столовой посуды и  инвентаря; 

6.5.  Обеспечить наличие необходимого количества моющих и 

дезинфицирующих средств для  посуды, столовой мебели и уборки 

помещений. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СШ № 148                                                  Ю.С. Бушланова 
С приказом ознакомлен: 

 

 



                                                 Приложение «1» 

          График питания учащихся начальной школы 

 
Время Время прихода класса 

09.10 –09.25 Завтрак - 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е 

09.25 –09.45 Обработка помещения 

10.05– 10.20 Завтрак - 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2к 

10.20– 10.40 Обработка помещения 

11.00 - 11.15 Завтрак - 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е 

11.15 - 11.35 Обработка помещения 

11.55 – 12.10 Завтрак - 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е 

12.10-12.30 Обработка помещения 

12.50-13.05 Обед - ГПД 1, 2 группа 

13.05-13.25 Обработка помещения 

13.45-14.00 Обед - ГПД 3,4 группа 

 
14.00-14.20 Обработка помещения 

15.00-15.30 Полдник 



                                                                                                                                                        

Приложение «2» 
 

График питания учащихся основной и старшей школы 

 
Время Время прихода класса 

9.10 - 9.25 Завтрак - 5а, 5б, 5в, 5г, 5д 

9.25 – 10.45 Обработка помещения 

10.05 – 10.20 Завтрак -  7а,7б, 7в, 7г, 7д, 10а, 11а 

10.20 – 10.40 Обработка помещения 

11.00 – 11.15 Завтрак - 8а, 8б, 8в, 8г, 10б, 10в 

11.15 – 11.35 Обработка помещения 

11.55 – 12.10 Завтрак – 9а, 9б, 9в, 9г, 11б, 11в,11г 

                   

12.10 – 12.30 Обработка помещения 

12.50 – 13.05 Обед 

13.05 – 13.25 Обработка помещения 

13.45 – 14.00 Завтрак - 6а, 6б, 6в, 6г, 6д 
14.00 – 14.20 Обработка помещения 

14.40 – 14.50 Обед 

Свободная продажа 
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