
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа имени Алексея Лохматова  

поселка Озерки Гвардейского муниципального округа  
Калининградской области» 

 
ПРИКАЗ  

«26» августа 2022 г.  № 94   

Об организации   питания учащихся в 2022-2023 учебном году 
 

На основании  постановления правительства  Калининградской области «Об 
обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного бюджета» от 25 декабря 
2013 года №1002 (с изменениями и дополнениями),  в целях обеспечения социальных 
гарантий обучающихся, охраны и укрепления их здоровья, создания необходимых 
условий для предоставления качественного, сбалансированного питания учащимся  
МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 
 

приказываю 
 
            1. Организовать питание обучающихся учреждения за счет средств бюджета               
и средств родителей (законных представителей). 
            2.  Предоставлять бесплатное питание за счёт средств бюджета обучающимся 1-4 
классов в обязательном порядке. 
            3. Обеспечить учащимся 5-11 классов из социально незащищённых семей 
бесплатным питанием по решению комиссии по контролю за организацией питания 
обучающихся на основании актов обследования семьи. 
            4. Назначить делопроизводителя Авдееву О.А. ответственной за организацию 
горячего питания в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки». 

5. Утвердить состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
обучающихся МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» - бракеражная комиссия 
(приложение № 1). 

6. Утвердить состав комиссии по рассмотрению случаев СОП (социально-опасное 
положение) обучающихся МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» (приложение № 2). 

7. Возложить ответственность на классных руководителей с 1 по 11 класс: 
- за обеспечение 100% охвата учащихся горячим питанием; 
- проведение инструктажа о правилах поведения в школьной столовой; 
- проведение классного часа о культуре питания; проведение родительского собрания               
и индивидуальных бесед с родителями о культуре питания; сопровождение учащихся               
в столовую в соответствии с графиком питания; жизнь и здоровье учащихся во время 
посещения столовой. 

8. Дежурным администраторам осуществлять контроль за организацией питания и 
дежурством в столовой на каждой перемене. 

9. Авдеевой О.А. - ответственной за организацию питания организовать: 
- посещение столовой представителями родительского контроля по питанию с целью 
контроля качества отпускаемой продукции и предлагаемых блюд не реже 1 раза в месяц  и 
по мере поступления жалоб и предложений; 
- работу бракеражной комиссии и осуществлять ежедневный контроль за работой  
пищеблока и качества предлагаемых блюд; 
- систематически размещать информацию об организации в школьной столовой на сайте. 

10. Лабунцу Ю.Н. – завхозу школы контролировать: 
- санитарно-гигиенический и дезинфекционный режим в столовой и пищеблоке; 
- исправность технологического оборудования; 
- применение разрешенной к использованию посуды и мебели; 
- наличие маркировки уборочного инвентаря. 



          11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Приложение № 1 к приказу № 94  
от 26.08.2022 г.   

 
Комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся  

(бракеражная комиссия) в следующем составе: 
 
Председатель комиссии – директор школы – Мишковец И.Ю. 
Члены комиссии: 
        - заведующий производством – Грибачева Е.В. 
        - ответственный за питание – Авдеева О.А. 
        - председатель Управляющего совета школы – Бусыгина Е.А.   

 
 
 
 
 

Приложение № 2 к приказу № 94  
от 26.08.2022г.   

 
Комиссии по рассмотрению случаев СОП (социально-опасное положение) 

обучающихся МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» в следующем составе: 
        
Председатель комиссии – директор школы – Мишковец И.Ю. 
Члены комиссии: 
        - заместитель директора по воспитательной работе – Музалевская Н.А. 
        - социальный педагог – Бородина В.Н. 
        - главный специалист, секретарь КДН - по согласованию        

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


