
    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №14 ИМЕНИ ПЕРВОГО ЛЁТЧИКА-

КОСМОНАВТА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА ГОРОДА ЕЙСКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН                              

                              

П Р И К А З 
г.Ейск

«31»  августа  2022 года                                                                   № 
                                        
                                    «Об организации питания обучающихся»

      На  основании  распоряжения  Начальника  управления  образованием
Администрации муниципального образования  Ейский район № 499-р   от
23.08.2022  и  в  целях  организации  полноценного  правильного  питания
школьников п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить  ответственным  за  организацию  горячего  питания  в
гимназии  и  размещения  на  официальном  сайте  гимназии
необходимых  материалов  Ефимову  Ирину  Игоревну  с  перечнем
должностных обязанностей (приложение 1.1);

2.  Ответственному Ефимовой Ирине Игоревне ознакомить классных
руководителей  с  перечнем  должностных  обязанностей  при
организации школьного питания (приложение 1.2);

3. Утвердить  состав  бракеражной  комиссии  на  2022-2023  учебный
год  (приложение 2);

4. Утвердить  график  дежурства  педагогических  работников  в
столовой (приложение 3);

5. Утвердить график дежурства классов  в столовой (приложение 4);
6. Утвердить  график  приёма  пищи  на  1  полугодие,  2  полугодие

(приложение 5.1, 5.2);
7. Утвердить  план  мероприятий  на  2022-2023  учебный  год  по

обеспечению 100% охвата  горячим  питанием обучающихся  5-11
классов с привлечением родительской оплаты (приложение 6);

8. Ответственной  за  ведение  вопросов  по  организации  питания  в
гимназии  Ефимовой Ирине Игоревне  предоставлять ежемесячно
отчётность в управление образованием администрации МО Ейский
район. 



9. Назначить классных руководителей 1-11 классов ответственными
за  организацию  горячего  питания  в  классах,  в  5-11  классах  с
ежемесячным расчётом в безналичной форме.
Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

             Директор                                                                      А.П.Кравцова          

Ознакомлена: ____________/И.И.Ефимова/  
                                   
          
                                                                                                                           Приложение 1.1

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                  Директор МБОУ гимназия № 14
                                                                                                  им. Ю.А.Гагрина
 г.Ейска МО Ейский район
                                                                                                   ____________ А.П.Кравцова
                                                                                                   «31» августа 2022 г.

                                                                                             
Должностные обязанности персонала, ответственного за организацию

школьного питания

Лицо,  ответственное  за  организацию и контроль  состояния  горячего
питания в образовательном учреждении:

1. Осуществляет контроль за:
 работой бракеражной комиссии;
 соблюдением примерного цикличного меню;
 соответствием порций  весу  блюд по меню и количеству учащихся .

2. Выявляет  причины и своевременно информирует директора школы об
учащихся, не питающихся в школьной столовой.

3. Организует  разъяснительно-пропагандистскую  работу  среди
обучающихся и их родителей о необходимости рационального горячего
питания (совместно с администрацией школы).

4. Организует  изучение  предложений  обучающихся  и  их  родителей  по
улучшению организации питания в школьных столовых.

5. Обеспечивает наглядную агитацию в обеденном зале.
6. Размещает на официальном сайте гимназии необходимые материалы:

- меню ежедневного горячего питания с фотографиями готовых блюд;
       - информацию о наличии диетического меню;
       -  перечни юридических  лиц и  индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги по организации питания в гимназии;
       -  перечни юридических  лиц и  индивидуальных предпринимателей,
поставляющих (реализующих) пищевые продукты и производственное сырьё
в общеобразовательную организацию;
      -   форму обратной  связи  для  родителей  обучающихся  и  ответы  на
вопросы родителей по питанию;
      -   локальный акт об организации питания, в том числе об организации
бесплатного питания обучающихся 1-4 классов;



      -    цикличное меню;
      -  информацию  об  осуществлении  родительского  контроля,  итоги
родительского контроля, протоколы;
      -  телефоны  горячих  линий  по  организации  питания  школьного,
муниципального, краевого уровней.

Ознакомлен:  И.И.Ефимова___________

                                                                                        Приложение 1.2

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                  Директор МБОУ гимназия № 14
                                                                                                  им. Ю.А.Гагрина
 г.Ейска МО Ейский район
                                                                                                   ____________ А.П.Кравцова
                                                                                                   «31» августа 2022 г.

                        
                 Должностные обязанности  классных руководителей

1.Ведут табель учета питания обучающихся (1-11 классы).
2.В целях контроля за своевременной оплатой школьного питания собирают
документы (чеки, квитанции) об оплате питания родителями (5-11 классы).
3.Обеспечивают  контроль  за  соблюдением  графика  питания  учащихся,
принятием пищи обучающимися и их культурой поведения в столовой.
4.Проводят  работу  среди  обучающихся  и  родителей  по  пропаганде
рационального питания обучающихся.



                                                                                               

                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                  Директор МБОУ гимназия № 14
                                                                                                  им. Ю.А.Гагрина
 г.Ейска МО Ейский район
                                                                                                   ____________ А.П.Кравцова
                                                                                                   «31» августа 2022 г.

Состав комиссии по проверке качества питания
(бракеражная комиссия)

на 2022 - 2023 учебный год

№п/п ФИО Занимаемая должность,
кем является в комиссии

Контактный
телефон

1. Ефимова
Ирина

Игоревна

Зам. директора,
председатель комиссии

8-918-374-93-88

2. Дежурнова
Наталья

Сергеевна

Зам. директора, 
член комиссии

8-995-206-85-70

3. Крылова Анна
Анатольевна

Заведующая школьной столовой,
член комиссии

8-953-101-72-75

4. Дударко
Оксана

Анатольевна

Медицинский работник гимназии,
член комиссии

8-918-351-99-01

5. Кутовая
Алина

Алексеевна

Медицинский работник гимназии,
член комиссии

8-989-293-50-30



                                                                                        Приложение 3
                                                                                                                         
                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                  Директор МБОУ гимназия № 14
                                                                                                  им. Ю.А.Гагарина
 г.Ейска МО Ейский район
                                                                                                   ____________ А.П.Кравцова
                                                                                                   «31» августа 2022 г.

              

График дежурства учителей в
столовой

ПОНЕДЕЛЬНИК КУЗЬМИНА Н.В.

ВТОРНИК МАСЛОВА О.С.  

СРЕДА ШИШКИНА Т.В.

ЧЕТВЕРГ РЫБКИНА И.Ю.
ПЯТНИЦА ФЕДОРИЩЕВА Ю.М.

СУББОТА УСС М.Г.

 



                                                                                        Приложение 4

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                  Директор МБОУ гимназия № 14
                                                                                                  им. Ю.А.Гагрина
 г.Ейска МО Ейский район
                                                                                                   ____________ А.П.Кравцова
                                                                                                   «31» августа 2022 г.

Г Р А Ф И К
ДЕЖУРСТВА КЛАССОВ ПО СТОЛОВОЙ 

на 2022/2023 учебный год

Время Класс
1 смена

9.10-9.30 5-е классы 
11.10-11.30 6,7,8,9-ые классы
12.10-12.30 10,11-е классы



Приложение 5.1

                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                  Директор МБОУ гимназия № 14
                                                                                                  им. Ю.А.Гагрина
 г.Ейска МО Ейский район
                                                                                                   ____________ А.П.Кравцова
                                                                                                   «31» августа 2022г.

Г Р А Ф И К
ПРИЁМА ПИЩИ 

на 2022/2023 учебный год
1 полугодие

Время 
питания

Класс Количество
 учащихся

Завтрак
1 смена

09.10-09.30 5-е классы
09.50-10.10 1-е классы
10.10-10.30 6-е классы
10.30-10.50 4- б,в,г,д, 2г
11.10-11.30 7, 8-е классы
12.10-12.30 9,10, 11 классы

Обед
2 смена

14.00-14.20 2 -а,б,в д,3а
15.00-15.20 3- б, в, г, д, 4а

16.00 Полдник

Понедельник

Время 
питания

Класс Количество
 учащихся

Завтрак
1 смена

09.30-09.50 5-е классы
09.50-10.10 1-е классы
10.10-10.30 6-е классы
10.30-10.50 4- б,в,г,д, 2г
11.20-11.40 7, 8-е классы
12.20-12.30 9,10, 11 классы

Обед
2 смена



14.00-14.20 2 -а,б,в д,3а
14.55-15.15 3- б, в, г, д, 4а

16.00 Полдник

 Приложение 5.2

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                  Директор МБОУ гимназия № 14
                                                                                                  им. Ю.А.Гагрина
 г.Ейска МО Ейский район
                                                                                                   ____________ А.П.Кравцова
                                                                                                   «31» августа 2022 г.

Г Р А Ф И К
ПРИЁМА ПИЩИ 

на 2021/2022 учебный год
2 полугодие

Время Класс Количество
 учащихся

1 смена
09.10-09.30 5-е классы
09.50-10.10 1-е классы
10.10-10.30 6,7-е классы
10.30-10.50 4- б,в,г,д, 2г
11.10-11.30 8,9-е классы
12.10-12.30 10, 11 классы

2 смена
14.00-14.20 2 -а,б,в д,3а
14.55-15.15 3- б, в, г, д, 4а



Приложение 6

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                  Директор МБОУ гимназия № 14
                                                                                                  им. Ю.А.Гагрина
 г.Ейска МО Ейский район
                                                                                                   ____________ А.П.Кравцова
                                                                                                   «31» августа 2022 г.

                          План работы на 2022-2023 учебный год

№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Ведение  курса  внеурочной  деятельности  «Уроки

докторов Здоровья» в начальной школе;
 «Питание и здоровье» в 5-11 классах.

В течение 
года

Классные 
руководители

 2. Размещение  информации  на  сайте  гимназии  в  целях
формирования культуры полноценного рационального
питания 

сентябрь-май Отв. за питание 
И.И.Ефимова

4. Обновление списков льготных категорий обучающихся В течение 
года

Соц. педагог 
Зырянкина Н.С.

5. Заседание  управляющего  совета  по  организации
горячего питания школьников 

В течение 
года

Директор гимназии
А.П.Кравцова

6. Совещание  при директоре:
«Организация питания школьников»

ежемесячно Директор гимназии
А.П.Кравцова

7. Классные родительские собрания. Проведение 
разъяснительной работы среди родителей с целью 
100% охвата питанием  школьников с родительской 
доплатой 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители
5-11 классов

8. Анкетирование родителей 1 раз в год, при
необходимости
повторно

Директор гимназии
А.П.Кравцова 
Отв. за питание 
И.И.Ефимова

9. Общешкольное  родительское собрание: «Итоги 
работы Комиссии по контролю за качеством питания»

В течение 
года 
(не менее 2)

Директор гимназии
А.П.Кравцова

10. Работа Комиссии по контролю  за качеством питания Ежемесячно Отв. за питание 
И.И.Ефимова
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