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П Р И К А З 

 

01 сентября 2022 года         № 400 

 

г.Ейск 

 

 

Об организации горячего питания учащихся  

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 На основании распоряжения начальника управления образованием 

администрации МО Ейский район от 23.08.2022 года № 499-р «Об организации 

горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Ейский район на 2022-2023 учебный год»                         

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать бесплатное горячее питание для учащихся 1-4-х классов: 

- горячие завтраки 1 «АБВ», 3 «АГ», 4 «АБВГ» классы 

- горячие обеды 2 «АБВГ», 3 «БВ» классы 

2. Назначить Ибрагимову Ю.С., учителя русского языка и литературы, 

ответственной за организацию питания в школе на 2022-2023 учебный 

год. 

3. Вменить в обязанность Ибрагимовой Ю.С. контроль за организацией 

горячего питания школьников на 2022-2023 учебный год, проведение 

ежедневного мониторинга, сбор информации и своевременную сдачу 

отчетных материалов в УО. 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1. Обеспечить 100% охват горячим питанием обучающихся с 

привлечением родительской оплаты. 

3.2. Осуществлять ежедневный личный контроль за организацией питания 

и качеством приготовленной пищи; 

3.3. Провести классные родительские собрания по вопросам организации 

горячего питания обучающихся до 31.09.2022 года. 

5. Ответственному за организацию горячего питания Ибрагимовой Ю.С.: 

4.1. Разработать план мероприятий по обеспечению 100% охвата 

обучающихся 5-11 классов горячим питанием с привлечением 

родительской оплаты; 



4.2. Обеспечить наличие и своевременное ведение документации по 

организации питания; 

4.3. Утвердить график питания учащихся 1-4 классов и дежурства 

учителей в столовой (приложение № 1). 

4.4. Утвердить график питания учащихся 5-11 классов и дежурства 

учителей в столовой (приложение № 2).  

4.5. Оформить «Уголки потребителя», информационные стенды по 

пропаганде здорового питания, обновить содержание школьного сайта. 

6. Делопроизводителю Бронниковой С.А. ежедневно до 08.00 часов 

предоставлять скан-копии меню на электронный адрес 

irinmolko@yandex.ru; до 18.00 часов размещать ежедневное меню в 

формате Exсel на школьном сайте. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                          Е.В.Ратникова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:     

 

1 Ибрагимова Ю.С. ____________________________ 

2 Бронникова С.А. ____________________________ 
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