
 

 

Об организации питания учащихся 

В целях организации полноценного, качественного, соответствующего 

требованиям нормативных документов питания учащихся в 2021/2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить режим работы МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа № 

3» с учетом увеличения времени для приема пищи: продолжительность перемен между 

уроками не менее 10 мин, двух перемен продолжительностью не менее 20 мин. 

2. Назначить ответственным за организацию питания учащихся  педагога-организатора 

Марцеву Татьяну Ивановну. 

3. Ответственному за организацию питания учащихся  Марцевой Татьяне Ивановне: 

- обеспечить  горячим питанием учащихся 1-11-х классов за счет родительских средств; 

- ежедневно осуществлять контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий и 

учет выданных дополнительно рационов питания. Результаты заносить в табель 

питания учащихся с целью своевременной коррекции заказанных рационов питания; 

- производить списание лишних рационов на учащихся, нуждающихся в 

дополнительном питании (детей из многодетных, социально незащищенных, 

малообеспеченных семей и др.). Распределение лишних рационов осуществлять между 

максимально возможным количеством учащихся (при отсутствии одного учащегося 

завтрак и обед распределять разным учащимся); 

- еженедельно проводить административные совещания с участием членов мобильной 

группы общественного контроля организации и качества питания по вопросам 

организации питания в ОО; 

- осуществлять контроль за выполнением государственных контрактов и расходованием 

бюджетных средств, выделенных на поставку продуктов и организацию питания 

учащихся; 

- проводить систематическую работу по охвату горячим питанием всех учащихся ОО. 

- Ежедневно вести контроль по заполнению классными руководителями заявок на 

питание и ведению документов в системе «АвСУ» школьное питание Аксиома. 

4. Ответственному за организацию питания учащихся  Марцевой Татьяне Ивановне 

предоставить бесплатное двухразовое питание учащихся 1-11 классов, относящихся к 

льготной категории: 

     - детей из малообеспеченных семей; 
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     - детей инвалидов (ОВЗ) ; 

     - детей инвалидов обучающихся на дому продуктовыми наборами; 

     - детей с ОВЗ обучающихся на дому продуктовыми наборами. 

5. Классным руководителям: 

- составлять списки учащихся, нуждающихся в дополнительном питании; 

- ежедневно заполнять таблицу заявок на питание учащихся в системе «АвСУ» 

школьное питание Аксиома; 

- участвовать в заседаниях мобильной группы общественного контроля  

организации и качества питания, на котором утверждаются списки учащихся, 

нуждающихся в дополнительном питании по мере возникновения необходимости. 

6. Определить: стоимость завтраков -49 рублей 63 копеек  

                           стоимость обедов – 45 рублей 90 копеек. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа сохраняю за собой. 
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