
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана "Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов»  

(МБОУ «СОШ №26») 

ПРИКАЗ 

01.09.2022 г.             г.Абакан                  № 194 

Об организации питания  

 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» п.19 ст. 32 и п. 5. ст. 51 (с последующими 

изменениями), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32, рекомендаций по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций  МР 2.4.0179-20, 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

18.05.2020, «Положения об организации питания обучающихся МБОУ «СОШ № 26», 

утвержденного приказом от  28.12.2020  № 320, с целью организации питания 

школьников в 2022-2023 учебном году на основании заявлений родителей (законных 

представителей) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать горячее питание обучающихся за счет родительской платы;  

разовое горячее питание обучающихся из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия и детей-

инвалидов; бесплатное двухразовое питание обучающихся с ограниченными   

возможностями здоровья; горячее питание (завтрак или обед в зависимости от 

смены обучения) для обучающихся 1–4-х классов. 

2. Классным руководителям вменить в обязанность организацию питания классов, 

закрепленных за ними: 

2.1. Ознакомить родителей (законных представителей) и обучающихся с порядком 

организации питания школьников, в том числе через родительские группы в 

мессенджерах в срок до 02.09.2022 г. 

2.2. Осуществлять ежедневный учет всех питающихся детей. 

2.3. На первом уроке предоставлять на пищеблок заявку с количеством 

обучающихся, которым требуется горячее питание через терминал, либо через 

личный кабинет учителя. 

2.4. Организованно сопровождать обучающихся в столовую в соответствии с 

графиком питания. 

2.5. Следить за соблюдением обучающимися правил гигиены. 

2.6. Присутствовать в столовой и обеспечивать порядок во время завтрака, обеда 

обучающихся класса. 

2.7. Принимать меры по увеличению охвата питанием обучающихся класса. 

2.8. Проводить разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) о навыках и культуре здорового питания. 

3. Установить для всех участников образовательных отношений безналичный 

порядок оплаты за питание посредством системы «Инфошкола». 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы   _______________  И.Л. Табакирова 
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