
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Лидер-2» HFO 

692903, Приморский край, г. Находка, ул. Северная 10, тел. 8 (4236) 62-11-04.

ПРИКАЗ

№

Об организации питания учащихся

В соответствии с САН ПИН 2.3/2.4 3590-20, во исполнение 
Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ « О государственной 
социальной помощи», на основании письма Управления Образования 
Находкинского городского округа от 24.08.2022 г. № 17-5-03-1775 «Об 
организации питания обучающихся муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений Находкинского городского округа в 2022-2023 
учебном году», в целях обеспечения эффективной системы организации 
питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Находкинского городского округа, создания условий для 
обеспечения детей и подростков качественным и сбалансированным 
питанием, сохранения и укрепления их здоровья.

4

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Компании ИП Василенко И. А. обеспечить готовность пищеблока на 
новый учебный 2022-2023 год.

2. Предоставить с 05.09.2022 г. бесплатное питание в соответствии с 
Порядком обеспечения обучающихся в государственных (краевых) и 
муниципальных общеобразовательных организация бесплатного питания, 
утвержденным постановлением Губернатора Приморского края от 06.12.2018 
г. № 72-пг.

2.1 Назначить ответственным за организацию питания и проведение 
производственного контроля в школьной столовой (обучающихся 1-4 
классов, льготных категорий обучающихся) с 01.09.2022 г. Ефимову Я. Г.

3. Компании ИП Василенко И.А. обеспечить:
-  горячим питанием (завтраки, обеды, полдники) и дополнительным 

питанием через буфетное обслуживание всех желающих обучающихся за 
счет средств родителей (законных представителей);

-  горячим питанием обучающихся групп продленного дня за счет 
средств родителей (законных представителей).

4. Ответственному по питанию обеспечить:
-  ежедневный учет количества обучающихся, получивших бесплатное

питание с учетом их фактической посещаемости столовой;



-  контроль за работой школьной столовой, в соответствии с 
требованиями САН ПИН 2.3/2.4 3590-20 и программой производственного 
контроля, разработанной образовательным учреждением;

-  контроль за внедрением индивидуальными предпринимателями, 
занимающимися организацией питания обучающихся, системы ХАССП при 
осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции 
в соответствии со статьей 10 технического регламента таможенного союза 
«О безопасной пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);

-  проведение работы среди обучающихся, их родителей (законных 
представителей) о значимости горячего питания для детей и подростков;

-  выполнение мероприятий по формированию навыков правильного 
питания.

5. В срок:
-  до 23.09.2022 г. провести анкетирование среди обучающихся, в том 

числе льготных категорий, их родителей (законных представителей) и 
педагогов по вопросам организации и качества предоставляемого питания, 
учесть объективные замечания и предложения в дальнейшей работе;

-  до 07.10.2022 г. предоставить результаты проведенного 
анкетирования.

6. Главному бухгалтеру Асачевой О. В. Осуществлять контроль 
целевого использования бюджетных средств, направляемых на питание 
обучающихся и исполнение мероприятий долгосрочной муниципальной 
целевой программы «Школьное питание».

7. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.
Л

Директор МАОУ «СОШ «Лидер-2» НГО Элесханова М. А.

С приказом ознакомлены:

Асачева О. В. 

Андрейчук А. А. 

Ефимова Я. Г.


