
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1с. Измалково 

Измалковского муниципального района  

Липецкой области» 
 

 

ПРИКАЗ 

30 августа     2022 года                                                              № 179 
 

 

с. Измалково 

 

Об организации питания обучающихся  

в I полугодии   2022 – 2023 учебного   года 

 

Во исполнение постановления администрации Измалковского района Липецкой 

области от 24.08.2022 № 521 «Об организации во втором полугодии 2022 года питания 

обучающихся образовательных организаций Измалковского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, и воспитанников 

образовательных организаций Измалковского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить примерное двухнедельное меню: 

-  для обучающихся 1-4 классов; 

- для обучающихся 5-11 классов; 

- для детей с ОВЗ; 

2. Назначить ответственными за организацию питания, правильным составлением 

меню в МБОУ СОШ №1 с. Измалково заместителя директора Снегодских Е.В., в 

Слободском филиале МБОУ СОШ №1 с. Измалково зав.филиалом Петрова С.В., в 

Быковском филиале МБОУ СОШ №1 с. Измалково зав.филиалом Шелякину Г.В. 

3. Организовать горячее питание 

3.1 Одноразовое: 

- для обучающихся 1-4 классов из расчёта 50 рублей 70 копеек на одного учащегося в день 

за счёт средств федерального и областного бюджетов; 

- для обучающихся 5-11 классов, в том числе из малоимущих семей, не посещающих 

группы продленного дня, из расчёта 30 рублей на одного учащегося в день, в том числе 20 

рублей в день за счёт средств областного бюджета и 10 рублей за счет родительской 

доплаты; 

- для обучающихся 5-11 классов, в том числе из малоимущих семей, не посещающих 

группы продленного дня, из расчёта 50 рублей 70 копеек на одного учащегося в день, в том 

числе 20 рублей в день за счёт средств областного бюджета и 30 рублей 70 копеек за счет 

родительской доплаты; 

- для обучающихся 5-11 классов из многодетных семей, из семей опекуна (попечителя), 

приемных семей и обучающихся 5-9 классов из малоимущих семей, посещающих группы 



продленного дня, из расчёта 55 рублей на одного учащегося в день за счёт средств 

областного бюджета. 

3.1.2. Двухразовое: 

- для обучающихся 1-4 классов из расчета 80 рублей 70 копеек на одного учащегося в день, 

в том числе 50 рублей 70 копеек за счет средств федерального и областного бюджетов, 30 

рублей за счет родительской доплаты; 

- для обучающихся 5-11 классов, в том числе из малоимущих семей, не посещающих 

группы продленного дня, из расчета 80 рублей 70 копеек на одного учащегося в день, в том 

числе 20 рублей за счет средств областного бюджета, 60 рублей 70 копеек за счет 

родительской доплаты; 

- для обучающихся 5-11 классов из многодетных семей, из семей опекуна (попечителя), 

приемных семей и обучающихся 5-9 классов из малоимущих семей, посещающих группы 

продленного дня, из расчёта 80 рублей 70 копеек, в том числе 55 рублей на одного 

учащегося в день за счёт средств областного бюджета, 25 рублей 70 копеек за счет 

родительской доплаты; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов из 

расчета 80 рублей за счет средств областного бюджета. 

3.1.3. Трехразовое: 

- для обучающихся 1-4 классов из расчета 95 рублей 70 копеек на одного учащегося в день, 

в том числе 50 рублей 70 копеек за счет средств федерального и областного бюджетов, 45 

рублей за счет родительской доплаты; 

- для обучающихся 5-11 классов, в том числе из малоимущих семей, не посещающих 

группы продленного дня, из расчета 95 рублей 70 копеек на одного учащегося в день, в том 

числе 20 рублей за счет средств бюджета, 75 рублей 70 копеек за счет родительской 

доплаты; 

- для обучающихся 5-11 классов из многодетных семей, из семей опекуна (попечителя), 

приемных семей и обучающихся 5-9 классов из малоимущих семей, посещающих группы 

продленного дня, из расчета 95 рублей 70 копеек на одного учащегося в день, в том числе 

55 рублей за счет средств бюджета, 40 рублей 70 копеек за счет родительской доплаты.1.4 

3.4.1 Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов из 

расчета 80 рублей на одного учащегося в день. 

4. Производить в виде денежной формы социальную выплату на питание обучающихся на 

дому. 

5. Утвердить график питания обучающихся (приложение 1), режим работы школьных 

столовых (приложение 2), график дежурства педагогов в школьных столовых (приложение 

3). 

6. Шеф-повару Артемовой Т.В., поварам Авиловой Ю.С., Бронниковой Е.В. обеспечить 

постоянный входной контроль качества поступающего сырья и продуктов питания, 

технологии приготовления и качества готовых блюд, соблюдения меню, санитарно-

гигиенических требований. 

7. Обеспечить выполнение Постановления Правительства РФ от 05.10.1999  года  №1119 

«О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода». 

8. Утвердить план мероприятий  по пропаганде и формированию культуры здорового 

питания среди учащихся,  их родителей на I полугодие 2022-2023 учебного  года 

(приложение 4). 

9. Ответственным за питание Снегодских Е.В., Петрову С.В., Шелякиной Г.В. оформить 

информационные стенды в обеденных залах столовой и обновлять их содержание в течение 

I полугодия 2022-2023 учебного года (меню, приказ о создании бракеражной комиссии,  

графики дежурства по столовой и  приема завтраков, обедов, полдников;  материалы о 

культуре питания, пользе здорового питания  и др.). 

10. Утвердить поименный список обучающихся 1-4 классов, получающих социальную 

выплату на питание в виде организации горячего питания (приложение 5). 



11. Утвердить поименный список обучающихся, получающих социальную выплату на 

питание в виде денежных выплат (приложение 6). 

12. Утвердить поименный список обучающихся детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 

получающих социальную выплату на питание в виде организации двухразового горячего 

питания (приложение 7). 

13. Шеф - повару Артемовой Тамаре Васильевне, поварам Авиловой Юлии Сергеевне, 

Бронниковой Елене Владимировне: 

-  производить приготовление пищи  согласно ежедневному и двухнедельному меню с 

обязательным включением белковых, молочных продуктов, овощей, йодированной соли 

(постоянно); 

- своевременно обновлять информационные стенды в обеденном зале столовой (меню). 

14. Ответственным за питание Снегодских Елене Васильевне, Петрову Сергею 

Викторовичу, Шелякиной Галине Викторовне организовать ежедневное дежурство 

учителей и учащихся в школьной столовой, обеспечить бесперебойное снабжение 

школьных столовых продуктами, бесперебойную работу кухонного оборудования, вести 

работу по формированию культуры здорового питания среди учащихся. 

15. Всем классным руководителям, воспитателям ГПД ежедневно фиксировать фактическое 

посещение детьми  столовой для приема пищи.                                                             

16. Завхозу Артемову Анатолию Петровичу обеспечить пищеблоки базовой школы и 

филиалов в необходимых количествах моющими и дезинфицирующими средствами и 

иметь 3-х месячный запас моющих и дезинфицирующих средств. 

17. Зам.директора Снегодских Е.В., зав. Слободским филиалом Петрову С.В., зав. 

Быковским филиалом Шелякиной Г.В. довести до сведения педагогических работников 

содержание данного приказа. 

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

     

 

      Директор                                                                                          Т.В. Кузнецова 

     

 

 С приказом ознакомлены:                                                Е.В.  Снегодских 

   Г.В. Шелякина 

                                                                                                                 С.В. Петров 

                                                                                                                 А.П. Артемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

 к приказу № 179 от 30.08.2022г. 
 

 

График питания обучающихся в МБОУ СОШ №1 с. Измалково 

 

ЗАВТРАК 

08.55 - 09.10  - 1А,1Б,2А,2Б, классы 

09.15-09.25  - 5А,5Б,6А,6Б, 7А классы 

10.10 -10.20 - 3А,3Б,4А,4Б классы 

 

ОБЕД 

10.10 -10.20 – 8В класс                    

11.05 -11.15 -7Б,8А, 8Б, 9Б, 11А классы 

12.05 - 12.20 -9А, 10А, 10Б,11Б классы 

12.25- 12.35 -  1А,1Б, 2А,2Б классы  

13.05-13.15 - 5А,5Б ,6А,6Б,7А классы 

13.35 -13.50 – 3А,3Б,4А,4Б классы 

 

 

График питания обучающихся 

 в Слободском филиале МБОУ СОШ №1 с. Измалково 

 

ЗАВТРАК 

10.10 – 10.25 – 1Г – 9Г классы 

 

ОБЕД 

12.05 – 12.20 – 1Г – 9Г классы 

 
 

График питания обучающихся 

в Быковском филиале МБОУ СОШ №1 с. Измалково 
 

ЗАВТРАК 

10.10 – 10.20 – 1Д – 9Д классы 

 

ОБЕД 

12.00 – 12.20 – 1Д – 9Д классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

   к приказу №179 от 30.08.2022г. 

 

Режим работы школьных столовых 

МБОУ СОШ №1 с. Измалково, Слободского и Быковского филиалов 

 

 

 

День недели Время работы 

Понедельник с 8.00 до 15.00 

Вторник с 8.00 до 15.00 

Среда с 8.00 до 15.00 

Четверг с 8.00 до 15.00 

Пятница с 8.00 до 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу №179 от 30.08.2022г. 

График дежурства педагогов в столовой МБОУ СОШ №1 с. Измалково 

 

День недели Время приема пищи ФИО педагогов 

Понедельник завтрак 

 

08.55 – 09.10 Степаненкова И.Б. 

09.15 – 09.25 Орлова А.А. 

    10.10 – 10.20 Штабнова Л.И. 

 

Понедельник  

обед 

10.10 – 10.20 Парахина Л.Н. 

11.05 – 11.15 Злобина О.А. 

12.05 – 12.20 Фролова Л.И. 

12.25 – 12.35 Авдеева А.А. 
13.05 – 13.15 Орлова А.А. 

13.35 – 13.50 Гусаим Е.В. 

 

Вторник  

завтрак 

08.55 – 09.10 Щедрина М.И. 

09.15 – 09.25 Автюхова Е.И. 

    10.10 – 10.20 Кофанова С.В. 

 

Вторник  

обед 

 

10.10 – 10.20 Парахина Л.В. 

11.05 – 11.15 Ряполова О.А. 

12.05 – 12.20 Шамрина Г.В. 

12.25 – 12.35 Войлокова Э.М. 

13.05 – 13.15 Гусаим Е.В. 

13.35 – 13.50 Автюхова Е.И. 

 

Среда 

завтрак 

08.55 – 09.10 Логачева Е.М. 

09.15 – 09.25 Титкова И.В. 

    10.10 – 10.20 Зушенская Л.В. 

 

Среда 

обед 

10.10 – 10.20 Парахина Л.Н. 

11.05 – 11.15 Ненахова Л.В. 

12.05 – 12.20 Дремова В.И. 

12.25 – 12.35 Филиппова Н.А. 

13.05 – 13.15 Титкова И.В. 

13.35 – 13.50 Поваляева М.А. 

 

Четверг 

завтрак 

08.55 – 09.10 Бачурина С.Н. 

09.15 – 09.25 Хомченко С.А. 

    10.10 – 10.20 Марахова И.А. 

 
 

Четверг 

обед 

10.10 – 10.20 Парахина Л.Н. 

11.05 – 11.15 Филимонова Н.Н. 

12.05 – 12.20 Кобелева О.А. 

12.25 – 12.35 Филиппова Н.А. 

13.05 – 13.15 Хомченко С.А. 

13.35 – 13.50 Поваляева М.А. 

Пятница 

завтрак 

08.55 – 09.10 Степаненкова И.Б. 

09.15 – 09.25 Логачева Н.Б. 

    10.10 – 10.20 Штабнова Л.И. 

 

Пятница 

обед 

10.10 – 10.20 Парахина Л.Н. 

11.05 – 11.15 Щедрова О.В. 

12.05 – 12.20 Фролова Л.И. 

12.25 – 12.35 Авдеева А.А. 

13.05 – 13.15 Логачева Н.Б. 

13.35 – 13.50 Гусаим Е.В. 



График дежурства педагогов  

в Слободском филиале МБОУ СОШ №1 с. Измалково 

 

 

День недели, время ФИО педагога 

Понедельник 

завтрак 10.10 – 10.25 

Федяинова Т.В. 

Понедельник 

обед 12.05 – 12.20 

Ловчина Н.В. 

Вторник 

завтрак 10.10 – 10.25 

Злобина Н.В. 

Вторник 

обед 12.05 – 12.20 

Назарова О.П. 

Среда 

завтрак 10.10 – 10.25 

Федяинова Т.В. 

Среда 

обед 12.05 – 12.20 

Ловчина Н.В. 

Четверг 

завтрак 10.10 – 10.25 

Злобина Н.В. 

Четверг 

обед 12.05 – 12.20 

Назарова О.П. 

Пятница 

завтрак 10.10 – 10.25 

Федяинова Т.В. 

Пятница 

обед 12.05 – 12.20 

Ловчина Н.В. 

 

 

 

График дежурства педагогов  

в Быковском филиале МБОУ СОШ №1 с. Измалково 

 

День недели ФИО педагога 

Понедельник Перцева М.В. 

Вторник Гладких С.Н. 

Среда Перцева Т.Н. 

Четверг Петрухина Ю.Н. 

Пятница Газина Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу №179 от 30.08.2022г. 

 

План мероприятий МБОУ СОШ №1 с. Измалково по организации 

горячего питания  на 2022-2023 учебный год 

 

 Основные вопросы по организации питания: 

- обеспечение  одноразовым бесплатным горячим  питанием обучающихся 1-4 классов; 

- обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей инвалидов и детей с ОВЗ; 

-обеспечение льготного питания обучающимся  из многодетных семей; 

- создание благоприятных условий для организации питания для категории обучающихся, 

которые питаются платно; 

-укрепление материальной базы школьной столовой; 

-повышение культуры питания обучающихся; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

-проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся  о необходимости горячего питания 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок исполнения ответственный 

1.  Издание приказа  об организации 

питания 

Сентябрь, январь директор 

2.  Изучение  нормативных 

документов вышестоящих 

организаций по вопросам 

организации питания 

 В течение года Администрация 

3.  Утвердить состав бракеражной 

комиссии  по контролю за 

качеством питания. Утвердить 

режим работы столовой. 

Август-сентябрь Администрация, 

Артемова Т.В. 

4.   Санитарное состояние школьной 

столовой. Контроль 

обеспеченности столовой 

санитарно-гигиеническими 

средствами 

ежедневно Администрация 

5.  Соблюдения графика питания 

учащихся 

1раз в месяц Снегодских Е.В. 

 

6.  Личная гигиена учащихся ежедневно Классные 

руководители 

7.  Контроль веса выдаваемых блюд 1 раз в неделю Бракеражная комиссия 

8.  Бракераж готовой продукции Ежедневно перед 

выдачей блюд 

Бракеражная комиссия 

9.  Опрос обучающихся  о качестве 

организации горячего питания 

1 раз в полугодие Снегодских Е.В., 

Классные 

руководители 

10.   Контроль за организацией 

питания с родителями по  

вопросам организации питания 

детей 

1 раз в четверть Снегодских Е.В., 

классные руководители 

11.  Контроль за организацией 

просветительской работы по 

пропаганде здорового питания 

1 раз в четверть Снегодских Е.В., 

классные руководители 



среди детей и их родителей 

12.   Мониторинг результативности 

организации питания 

обучающихся: охват 

обучающихся горячим питанием 

 1 раз в полугодие Снегодских Е.В., 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


