
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 93 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

П Р И К А З
31.08.2022 № 01-11/459
    
Об организации горячего питания 
учащихся МОУ СШ № 93 
в 2022/2023 учебном году

В  соответствии  со  статей  41,  пунктом  7  статьи  79  Федерального  закона  от
29.12.2012г.   273-  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  для  координации
деятельности МОУ, осуществления единого подхода к организации питания учащихся, а
также социальной поддержки населения  и укрепления здоровья  учащихся 1-11 классов, в
соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»,  утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  28  сентября  2020  г.  N  28,  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных
правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
,  во  исполнение  Закона  Волгоградской  области  от  10.11.2005  г.  №1111-ОД  «Об
организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях
Волгоградской  области»  (с  изменениями  и  дополнениями),  решения  Волгоградской
городской думы от 09.11.2016г. № 49/1469 «Об утверждении Положений об организации
питания в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда» (с изменениями),
решения Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 г.  № 54/1574 «Об утверждении
Порядка обеспечения бесплатным двухразовым  питанием обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья,  детей-  инвалидов  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях  Волгограда» (с изменениями), решения Волгоградской городской Думы от
21.12.2018г.  №  5/125  «Об  утверждении  Порядка  обеспечения  бесплатным  питанием
обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  организаций  Волгограда  из
малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете фтизиатра, обучающихся
первых классов»,  решения Волгоградской городской Думы:  от  19.05.2021 № 44/721  «О
внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 № 54/1574
«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов  в  муниципальных
общеобразовательных организациях Волгограда», приказа Советского территориального
управления департамента по образованию администрации Волгограда от  30.08.2022 №
06/352  «Об  организации  питания  учащихся  муниципальных  общеобразовательных
учреждений  Советского  района  Волгограда  в  2022/2023  учебном  году»,  на  основании
контракта на оказание услуг общественного питания учащихся на базе муниципального
общеобразовательного учреждения, заключенного в августе 2022 г. между МОУ СШ № 93
и обществом с ограниченной ответственностью «Венера»
приказываю:

1. Организовать питание учащихся МОУ СШ № 93 с 01.09.2022. 
1.1.  Утвердить  график  посещения  столовой  учащимися  из  малоимущих  семей,

многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра, детей – инвалидов, учащихся с
ОВЗ, а также учащихся начальных классов (Приложение № 1).

2. Организовать питание учащихся, посещающих группы продленного дня.
2.1.  Утвердить  график  посещения  столовой  учащимися,  посещающих  группы

продленного дня (Приложение № 2).
3.  Назначить  Куминову  С.А.,  учителя  биологии,  ответственной  за  организацию

горячего питания.



4. Куминовой С.А., ответственной за организацию горячего питания: 
4.1. Организовать льготное питание учащихся 1-11-х классов в 2022/2023 учебном

году.
4.2.  Вести  документацию  и  табель  учета  посещаемости  учащихся,  получающих

бесплатное питание.
3.3.  Ежемесячно  отчитываться  перед  Советским  ТУ  ДОАВ  о  правильности

расходования средств и количественном составе питающихся в срок до 01 числа месяца,
следующего за отчетным.

5. Классным руководителям 1-11-х классов:
5.1.  Своевременно  предоставлять  списки  учащихся,  получающих  бесплатное

питание.
5.2. Присутствовать в столовой во время получения пищи учащимися.
5.3. Вести учет посещаемости учащихся, получающих бесплатное питание.
5.4.  Осуществлять  работу  с  родителями  по  вопросам  организации  здорового

питания.
4.5. Включить в план воспитательной работы мероприятия по программе здорового

питания.
6.  Контроль  за  осуществлением внутришкольного  контроля  организации питания

учащихся  возложить  на  Соколкову  Л.С.,  социального  педагога,  исполняющую
должностные обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.А. Шибулкина 



Приложение № 1 
к приказу № 01-11/459 от 31.08.2022

График
посещения столовой учащимися из малоимущих семей, многодетных семей или

состоящих на учете у фтизиатра, детей – инвалидов, учащихся с ОВЗ, а также учащихся
первых, вторых, третьих и четвертых классов

I смена
перемена Время перемены классы

1 9:05 – 9:25 1абвг
2 10:00-10:20 2абвг
3 11:00 – 11:20 3абвг
4 12:00-12:20 4абвг
5 13:00-13:20 5-11 классы



Приложение № 2 
к приказу № 01-11/459 от 31.08.2022

График
посещения столовой учащимися, посещающих группы продленного дня

ГПД
перемена Время

перемены
классы

5 13:00-13:20 4а
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