
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5 с. Троицкое»

694046, Сахалинская область, Анивский район, с.Троицкое,
ул. Центральная 16а

Телефон/факс 8(42441) 94-1-75

П Р И К А З  

30.08.2021г. №935-ОД

Об организации питания учащихся в 2021-2022 учебном году

В целях организации полноценного, качественного, соответствующего 
требованиям нормативных документов питания учащихся в 2021/2022 
учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 02.09.2021 г. горячее питание для учащихся МАОУ СОШ 
№5 с.Троицкое.

2. Назначить ответственными:
2.1. Недоросткову И.А., социального педагога -  за организацию 

бесплатного горячего питания для обучающихся следующих 
категорий:

- обучающихся из малоимущих семей, семей, находящихся в социально 
опасном положении, семей коренных народов Севера Сахалинской 
области, осваивающих программы основного общего и среднего общего 
образования, в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих соответствующие образовательные программы;
- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализующих 
программы основного общего, среднего общего образования;
- обучающихся, имеющих одного родителя, воспитывающего двух и более 
несовершеннолетних детей, осваивающих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования;
- вести ежедневный табель учета приемов пищи обучающихся.

2.2. Классных руководителей -  за организацию горячего питания за 
родительскую плату для обучающихся 5-11 классов.

3. Ответственным за своевременное оформление документов для 
получения льготного питания детьми из семей, находящихся в 
социально опасном положении, возложить на социального педагога 
Недоросткову Ирину Александровну.

4. Контроль за ежедневным качеством и нормой приготовления пищи 
возложить на бракеражную комиссию:



- Самусенко А.П. -  председатель комиссии;
- Попову А.А. -  член комиссии;
- Вдовиченко В.И. -  член комиссии;
- Недоросткову И.А. -  член комиссии.

5. Классным руководителям 5-11 классов обеспечить явку учащихся и 
вести учет питания согласно графику, систематически проводить 
разъяснительную и воспитательную работу с учащимися, их родителями 
о значимости здорового питания.

6. Утвердить Положение о порядке и организации горячего питания 
обучающихся МАОУ СОШ №5 с.Троицкое (приложение №1).

7. Утвердить примерное десятидневное меню.

8. Ответственным за организацию горячего питания обучающихся МАОУ 
СОШ №5 с.Троицкое в своей работе руководствоваться Положением о 
порядке и организации горячего питания обучающихся МАОУ СОШ 
№5 с.Троицкое.

9. Утвердить график приема пищи учащимися, педагогическими 
работниками и сотрудниками МАОУ СОШ №5 с.Троицкое на 2021-2022 
учебный год (приложение №2).

10. Контроль исполнения данного приказа возложить на зав. производством 
школыющ_столовой Вдовиченко В.И.

Г.А. Абрамочкина


