
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени генерал-фельдмаршала  

Михаила Семеновича Воронцова  города Ейска  

муниципального образования Ейский район 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2022  г.                                                                                                     №  371 

 

г. Ейск 

 

Об организации горячего питания учащихся МБОУ СОШ №3 им. генерал-

фельдмаршала М.С.Воронцова г. Ейска МО Ейский район  

в 2022-2023  учебном году 

           В  соответствии  со  статьей  37  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  

года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлением  

Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28  

октября  2020  года  №  32  «Об  утверждении  СанПиН  2.3/2.4.3590-20  с 

изменениями  и  дополнениями,  приказом  министерства  образования,  науки 

молодежной  политики  Краснодарского  края  от  09.09.2020  года  №  2420  «Об 

осуществления  родительского  контроля  за  организацией  горячего  питания 

обучающихся  в  общеобразовательных  организациях  Краснодарского  края», 

постановлением  администрации  муниципального образования Ейский район № 

545  от  1  июля  2022  года  «О  внесении  изменений  в  постановление 

администрации  муниципального образования  Ейский район  от  1  февраля  2017 

года  №  37  «Об  утверждении  порядка  обеспечения  питанием  обучающихся  в 

общеобразовательных  учреждениях  муниципального  образования  Ейский 

район», на основании распоряжения начальника УО АМО Ейский район от 23.08.2022 

года № 499-р "Об организации горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях муниципального образования Ейский район на 

2022-2023 учебный год" и в целях обеспечения полноценным, соответствующим 

возрастным физиологическим потребностям детей, бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

МБОУ СОШ №3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский 

район  

п р и к а з ы в а ю: 

 

Назначить Гоман Татьяну Борисовну, учителя математики, ответственным за 

ведение вопросов по организации питания в МБОУ СОШ №3 им. генерал-

фельдмаршала  М.С.Воронцова г. Ейска МО Ейский район в 2022-2023 учебном 

году. 

 



1. Ответственному за ведение вопросов по организации питания,  Гоман 

Татьяне Борисовне, организовать процесс и контроль посещения столовой и 

приема пищи обучающимися 1-11-х классов с 01.09.2022 г. 

 

2. Обучающиеся 1-4 классов ежедневно обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием по фактическому посещению школьников (1смена – завтраки,  2 смена - обеды). 

3.  Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов осуществляется с 

1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая соответствующего учебного года, за 

исключением выходных и праздничных дней, каникулярного времени, с учетом 

фактической посещаемости. 

 

4.  Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в образовательной 

организации осуществляется за счет средств федерального, краевого и муниципального 

бюджета по фактическому посещению общеобразовательного учреждения. 

 

5.  Назначить классных руководителей 1-4 классов ответственными за организацию 

питания (приложение №5). 

 

6.  Классные руководители 1 - 4-х классов: 

6.1.  формируют на начало каждой четверти учебного года списки обучающихся 1-4 

классов на горячее питание, 

6.2. организуют процесс и контроль посещения столовой и приема пищи 

обучающимися. 

 

7.  В случае неполучения обучающимися, включенными в списки, питания в связи с 

непосещением муниципального образовательного учреждения, компенсация взамен 

предоставления питания не производится. 

 

8.  В случае наступления обстоятельств (противопоказания по состоянию здоровья 

(без предоставления справки) и др.), которые могут повлечь прекращение 

предоставления компенсации удорожания стоимости питания до истечения учебного 

года, родитель (законный представитель) ребенка обязан в 10-ти дневный срок 

сообщить об этом администрации  образовательного учреждения. 

 

9. МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский 

район осуществляет предоставление бесплатного горячего питания на базе столовой 

учреждения путем заключения муниципального контракта с ООО "Формула вкуса - 

Регионы", осуществляющим организацию горячего питания. 

 

10. Для обучающихся 5-11-х классов стоимость горячего питания составляет: 

завтрак - 55 руб.; обед – 45 руб. 

 

11. Размер затрат на горячее питание за счет средств родителей (законных 

представителей) составляет: завтрак – 45 руб, обед – 45 руб. 

12. Для льготных категорий размер затрат на горячее питание за счет средств 

родителей (законных представителей) составляет: 



- малообеспеченные – доплата 10 руб (завтрак), 

-дети из семей, признанных районной комиссией по делам 

несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении – 

доплата 10 руб (завтрак),  

-многодетные – доплата 35 руб (завтрак).  

13. Утвердить состав комиссии по организации питания и контролю за качеством 

приготовления пищи для учащихся (приложение №1). 

 

14. Утвердить бракеражную комиссию для оценки качества блюд (приложение 

№2). 

 

15. Утвердить график приема пищи и дежурства по столовой (приложение №3). 

 

16. Утвердить план работы на год (приложение №4). 

 

17. Назначить Сидненко Ульяну Сергеевну, медицинскую сестру школы, 

ответственной за проведение витаминизации среди учащихся школы (по 

согласованию с ДШО). В случае  ее отсутствия, ответственной за проведение 

витаминизации, назначить Поволяеву Ирину Викторовну, заведующую столовой 

(по согласованию с ООО «Формула вкуса – Регионы». 

 

18. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  заместителя 

директора Ряденцеву Марину Владимировну.  

 

 

 

    Директор                                                                                 Е.Х. Мозговая 

 

 

  

С приказом ознакомлены: 

Гоман Т.Б. 

Сидненко У.С. 

Поволяева И.В. 

Ряденцева М.В. 

Евангелатос Л.Н. 

Ткаченко Т.Е. 

Атаманиченко Н.А. 

Максюта М.В. 

Хлопков А.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу № 371   

от 01.08.22 г. 

 

                        

Состав комиссии по организации питанию и контролю за качеством 

приготовления пищи для учащихся МБОУ СОШ № 3 им. генерал-

фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район на 2022-

2023 учебный год 
 

№ ФИО Занимаемая 

должность ,кем 

является в 

комиссии 

Контактный 

телефон 

1.  Гоман Татьяна Борисовна Учитель 

математики 

8-918-41-14-320 

2. Евангелатос Людмила 

Николаевна    

член 

родительского 

комитета – 

секретарь 

комиссии 

8-961-528-01-72 

3. Ткаченко Татьяна Евгеньевна учитель 

начальных 

классов – член 

комиссии 

8-905-401-08-72 

4.  Атаманиченко Наталья 

Анатольевна 

учитель истории 

и обществознания 

8-918-966-90-38 

5. Сидненко Ульяна Сергеевна 

 

член комиссии 

(по согласованию 

с ДШО) 

 

8-953-079-12-09 

 

6. Ряденцева Марина 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

8-918-211-39-65 

7. Максюта Мария Викторовна Ученица 10 а 

класса 

8-928-258-58-46 

 

 

 

Ответственный по питанию                     Т.Б.Гоман 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

к приказу № 371  

от 01.09.22  г. 
 

 

                            Состав бракеражной комиссии  

МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. 

Ейска МО Ейский район на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ ФИО Занимаемая 

должность,кем 

является в 

комиссии 

Контактный 

телефон 

1. Гоман Татьяна Борисовна учитель 

математики 

8-918-41-14-320 

2. 

 

 

Сидненко Ульяна Сергеевна 

 

 

медсестра школы 

(по согласованию 

с ДШО) 

8-953-079-12-09 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Хлопков Анатолий Ильич 

 

 

 

 

 

учитель истории  

( на период 

отсутствия 

медсестры 

школы) 

 

8-918-126-41-02 

 

 

 

 

4. Ряденцева Марина Владимировна заместитель 

директора 

 

8-918-211-39-65 

5. Поволяева Ирина Викторовна  заведующий 

производством  

8-929-847-02-58 

 

 

 

Ответственный по питанию                     Т.Б.Гоман 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 Приложение №3  

к приказу №371   

от 01.09.22 г. 

 
График питания в столовой на 1 четверть  

2022-2023 учебного года 

Понедельник/ пятница 

№ Класс  Время  

1 2 а, б; 3 а, б 9.50 – 10.10 

2 1 а, б 10.25 – 10.45 

3 4 а, б; 5 а, б 10.50 – 11.10 

4 6 а, б; 7 а, б; 11 11.50 – 12.00 

5 8 а, б; 9 а, б; 10 а, б 12.40 – 12.50 

 

Вторник, среда, четверг 

№ Класс  Время  

1 1 а, б 9.30 – 9.50 

2 2 а, б; 3 а, б 9.40 – 10.00 

3 4 а, б; 5 а, б 10.40 – 11.00 

4 6 а, б; 7 а, б; 11 11.40 – 11.50 

5 8 а, б; 9 а, б; 10 а, б 12.40 – 12.50 

 

Суббота 

 

№ Класс  Время  

1 6 а, б; 7 а, б 9.40 – 10.00 

2 8 а, б; 9 а, б 10.40 – 11.00 

3 10 а, б; 11 11.40 – 11.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4  

к приказу №371   

от 01.09.22 г. 

 

План 

мероприятий по организации питания учащихся  

МБОУ СОШ № 3 г. Ейска  МО Ейский район 

на 2022-2023 учебный год 

Мероприятия Время 

проведен

ия 

Форма 

подведения 

итогов 

Ответственные Выполнени

е 

1. Составление списков 

льготных категорий  

обучающихся 5-11 классов 

август Управляющий 

совет 

Гоман Т.Б.  

2. Обсуждение организации 

питания учащихся на 

родительской конференции 

сентябрь  Гоман Т.Б.  

3. Проведение выставки- 

продажи продукции 

школьной столовой на 

конференции и 

родительских собраниях 

в течение 

года 

Совещание 

при директоре 

Поволяева И.В.  

4. Проведение 

родительских собраний по 

вопросу организации 

питания учащихся 

в течение 

года 

Планерное 

совещание 

учителей 

Классные 

руководители 

 

5. Участие в конкурсе 

«Разговор о правильном 

питании» 

февраль МО классных 

руководителей 

начальных 

классов 

 Лисичкина С.В.,  

 Ткаченко Т.Е. 

 

6Обновление  информации 

на стенде о правильном 

питании и уголка 

потребителя 

сентябрь  Гоман Т.Б.  

7. Проверка  организации 

питания общественной 

комиссией 

в течение 

года 

Планерное 

совещание 

учителей 

Ряденцева М.В.  



8. Обсуждение итогов 

проверок на оперативных 

совещаниях учителей 

в течение 

года 

 Мозговая Е.Х.  

9. Работа по программе 

«Разговор о правильном 

питании» 

в течение 

года 

МО учителей 

начальных 

классов 

Бережная И.Б. 

учителя начальных 

классов 

 

10. Ежедневный 

мониторинг охвата  

питанием учащихся школы 

В течение 

учебного 

года 

Планерные 

совещания 

учителей 

Гоман Т.Б., 

классные 

руководители 

 

11. Анкетирование 

учащихся и родителей по 

организации питания 

январь  Винокурова М.В., 

Гоман Т.Б. 

 

12. Конкурс рисунков и 

стихотворений о 

правильном питании 

декабрь       Учитель 

рисования 

 

13.Беседы для родителей  о 

правильном питании 

учащихся 

В течение 

года 

 Медицинская 

сестра 

 Сидненко У.С. 

 

14. Беседы о правильном 

питании для учащихся 

В течение 

года 

 Медицинская 

сестра 

Сидненко у.С. 

 

16. Размещение материалов 

по организации питания на 

сайте школы 

В течение 

года 

 Емельянцева Н.А.  

17. Выпуск школьной 

газеты о правильном 

питании. 

январь  Колесникова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Приложение №5   

к приказу № 371 

от 01.09.2022  г. 

 

Список классов на организацию питания в 2022-2023 учебном году 

 

№ п/п Класс Ф.И.О. классного руководителя 

 

1 1 «А» Кацай Валентина Николаевна 

2 1 «Б» Кашина Ольга Александровна 

3 2 «А» Локоть Татьяна Викторовна 

4 2 «Б» Жолудева Татьяна Петровна 

5 3 «А» Лисичкина Светлана Владимировна 

6  3 «Б» Ткаченко Татьяна Евгеньевна 

7 4 «А» Бережная  Инна Борисовна 

8 4 «Б» Мареева Светлана Георгиевна 

9 5 «А» Беззубова  Елена Владимировна 

10 5 «Б» Пищик Сергей Владимирович 

11 6 «А» Тетикова Ольга Федоровна 

12 6 «Б» Соленая Наталья Викторовна 

13 7 «А» Емельянцева Наталья Александровна 

14 7 «Б» Барабашева Вероника Андреевна 

15  8 «А» Хубежашвили Елена Андреевна 

16 8 «Б» Пронько Екатерина Андреевна 

17 9 «А» Зазимко Татьяна Николаевна 

18 9 «Б» Кудинова Светлана Юрьевна 

19 10«А» Шаршаков Вячеслав Сергеевич 

20 10«Б» Кравец Светлана Сергеевна 

21 11  Гоман Татьяна Борисовна 
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