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ПРИКАЗ 

10.08.2022            № 316                   г. 

Тольятти 

 

Об организации питания обучающихся 1-11 классов  

(в том числе горячего бесплатного питания обучающихся 1-4 классов) 

 

        Руководствуясь Постановлением мэрии городского округа Тольятти Самарской области 

от 6 июля 2011года № 2054 –п\1п «О внесении изменений в Постановление мэрии городского 

округа Тольятти от 28.08.2009 года № 1942 – п\1 «Об утверждении Положения об 

организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 

округа Тольятти, Порядка организации деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Тольятти по реализации экспериментального проекта по 

совершенствованию питания обучающихся»,  и в целях обеспечения выполнения возрастных 

физиологических норм суточной потребности обучающихся в основных пищевых веществах 

и требуемой калорийности суточного рациона в соответствии с САНПИН 2.3./2..4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», САНПИН 3.1/.2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением мэрии 

городского округа Тольятти Самарской области от 02.09.2015 года № 2847-п /1«Об 

утверждении Порядка  предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего  общего образования в муниципальных образовательных  учреждениях  

городского округа Тольятти»,  Постановлением мэрии городского округа Тольятти  от 

02.10.2018г. № 2887-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа 

Тольятти от 02.09.2015г. № 2847-п\1 «Об утверждении Порядка предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки учащимся, осваивающим образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Назначить ответственным лицом за  общую организацию питания обучающихся 1-11 

классов в том числе за организацию  льготного (бесплатного) питания обучающихся 5-

11 классов учителя  Степанову Е. В 

 Организовать питание обучающихся 1-11 классов школе   с 01.09.2021г. по 

31.05.2022г, воспитанников летнего лагеря при школе с 01.06.2022 по 30.06.2022г. 



согласно договорам, заключенным родителями (законными представителями) с  ЗАО  

КШП «Дружба» на предоставление рационов (продуктов)  питания. 

      3.  Установить режим питания в школьной столовой в соответствии с графиком питания 

(приложение № 1). 

       4.  Утвердить «дорожную карту» по организации горячего питания обучающихся, 

(приложение № 2).  

       5.   Классным руководителям 1-11-х классов, воспитателям летнего лагеря дневного 

пребывания    ежедневно контролировать посещаемость учащихся 

(воспитанников),своевременно ставить и снимать с питания учащихся (воспитанников)  в 

соответствии с договором организации питания и предоставления услуг питания. 

 Классным руководителям 1-11 классов вести  учет отпуска питания обучающимся  

по еженедельным табелям-ведомостям и предоставлять их в бухгалтерию для расчета.  

  Степановой Е.В. 

 вести ежедневный учет обучающихся, поставленных на льготное  (бесплатное) 

питание и  за родительскую плату. 

 обеспечить размещение на официальном школьном сайте информации об  

организации питания детей 

 организовать информационно-просветительскую работу по формированию 

культуры здорового питания. 

 Утвердить план мероприятий по пропаганде здорового питания обучающихся 

(приложение 3). 

 Гл. бухгалтеру Волкову К. А. организовать табелирование в соответствии с 

ведомостями учета питания обучающихся. 

  Зав. производством столовой (КШП «Дружба»)Козловой А.М.:  

 руководствоваться в своей деятельности нормами СанПин   

 обеспечить  предоставление  питания  учащимся  в соответствии с  

возрастными физиологическими нормами  суточной потребности  в основных 

пищевых веществах и требуемой калорийности суточного рациона.  

 обеспечить  накрытие и отпуск питания учащимся по классам  в соответствии 

с графиком. 

 Контроль исполнения  приказа оставляю за собой.     

                

 

 

 

 

 

          Директор МБУ «Школа № 81»     Н.В. Кравцевич          
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