
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27»  

Находкинского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2022.                                                                                     № 75-о 

 

 
О назначении ответственного за организацию питания и питьевой режим 

обучающихся МАОУ «СОШ № 27» НГО 

 

 
В соответствии c СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», информационным   

письмом управления образования администрации Находкинского городского округа 

от 2 4 .08.2022 № 17-5-03-1775 «Об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Находкинского городского 

округа в 2022-2023 учебном году», в целях организации питания обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию питания и питьевой режим 

обучающихся на 2022-2023 учебный год заместителя директора по воспитательной 

работе Денисову Валентину Ивановну. 

2. Ответственному за организацию питания и питьевой режим обучающихся 

выполнять обязанности, указанные в приложении к настоящему приказу в течение 

всего срока назначения. 

3. Денисовой Валентине Ивановне составить график питания обучающихся в 

2022-2023 учебном году в срок до 03.09.2022 

3. Специалисту по кадрам Котляровой Людмиле Анатольевне ознакомить 

Денисову Валентину Ивановну с настоящим приказом под подпись. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

Г. И. Сидорова 

  

 



  

 
Приложение  

к приказу директора МАОУ «СОШ № 27» НГО  

от 31.08.2022 № 75-о 

 

Перечень обязанностей ответственного  

за организацию питания МАОУ «СОШ № 27» НГО 

1. Организовать предоставление питания обучающимся: 

-  ведение документации, являющейся основанием для предоставления 

бесплатного питания (справки, удостоверения, заключения ПМПК и т.д.)_ 

- учет письменных отказов родителей (законных представителей) от обеспечения 

обучающихся бесплатным питанием; 

- предварительный опрос обучающихся, получающих бесплатное питание, по 

выбору блюд по меню и своевременное предоставление сведений о количестве порций 

в школьную столовую; 

- ведение журнала заявок количества обучающихся, получающих бесплатное 

питание; 

2. Вести просветительскую работу: 

- оформить стенд о формировании у обучающихся основ здорового и 

правильного питания, культуры приема пищи; 

- обновлять материалы информационного стенда по питанию; 

- готовить методические материалы для организации и проведения 

мероприятий по вопросам здорового питания для обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

- координировать работу классных руководителей и педагогов по 

формированию у детей культуры питания; 

3. Контролировать качество пищевой продукции: 

- следить за выполнением контрольных мероприятий программы 

производственного контроля; 

- проверять наличие всех необходимых документов от поставщика продуктов 

питания; 

- осуществлять мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

- вносить предложения по улучшению организации питания; 

- вносить директору предложения с обоснованием причин о привлечении 

работников к ответственности; 
 

4. Осуществлять контрольные функции: 



- вести документацию по организации питания; 

- учет количества обучающихся, получающих бесплатное питание, с учетом их 

фактической посещаемости столовой; 

- ежедневное ведение ведомости учета питания обучающихся за предоставленное 

бесплатное питание; 

- контроль за работой школьной столовой в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и программой производственного контроля МАОУ «СОШ № 27» НГО; 

- ежемесячное представление отчета по питанию детей в Отдел питания управления 

образования Администрации Находкинского городского округа; 

- контроль за выполнением юридическим лицом, занимающимся организацией 

питания в МАОУ «СОШ № 27» НГО, поручения Губернатора Приморского края об 

использовании в питании продуктов местных производителей в соответствии с 

письмом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края о 

пищевых и перерабатывающих предприятиях Приморского края от 18.07.2019 № 

25/3032.  

- проверять чистоту обеденного зала, готовность линии раздачи, внешний вид 

работников пищеблока. 

 

 


