
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОНЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

ЛИЦЕЙ № 12  

ИМЕНИ АНТОНА СЕМЕНОВИЧА МАКАРЕНКО 

 

 

ПРИКАЗ 

от  01. 09.2021 г.                                                                                № 172 

г. Краснодар 

Об организации полноценного и рационального питания учащихся в 

2021-2022 учебном году.  

            В соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача» РФ от 23.07.2008г. № 45, приказом 

Минздравсоцразвития России и Минобрнауки Росии от 11.03.2012г. 

№213н/178 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», 

решением городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п.2 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Краснодар»,  решением городской Думы 

Краснодара от 28.01.2010 № 69 п.5  « О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных  категорий граждан». В соответствии с приказом 

департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар от 31.08.2021г. № 1344 "Об утверждении расчета стоимости 

одного дня питания воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций и в муниципальных учреждений, осуществляющих организацию 

отдыха детей в каникулярное время в Краснодарском крае, находящихся в 

ведении департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, на 2021 год для определения объема 

субсидий"; от 31.08.2021 г № 1346 «Об утверждении размера 

дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным питанием(его денежной компенсации) обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар - инвалидов, детей-инвалидов и детей с 



ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования город Краснодар на 2021 год" 

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать горячее питание в столовой для учащихся 1-11 классов с 

01.09.2021г. по 25.05.2022г. 

2. Назначить ответственным учителя физической культуры Романову 

Кристину Юрьевну: 

- за организацию горячего питания для учащихся в лицее;  

- за ведение и учет первичной документации по питанию; 

- за ведение отчетности по родительской оплате за питание. 

3. Утвердить график дежурства учителей в столовой. 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

- организовать питание детей  1 классы, 4 классы на сумму 86 руб. 69 

коп. за счет бюджетного финансирования; 

- организовать питание детей  2 классы, 3 классы на сумму 121 руб. 16 

коп. за счет бюджетного финансирования; 

-  организовать питание детей с 5 по 11 класс на сумму 90 руб. 00 коп., 

из них 79 руб. 50 коп. составляет родительская плата; 

 - провести мероприятия с родителями 1-11 классов по пропаганде  

здорового питания; 

-  провести разъяснительную работу по оплате за питание; 

- назначить ответственного учащегося за подачу заявки на питание (не 

позднее первого урока) и ведение журнала учета питающихся учащихся 

в классе; 

- сопровождать учащихся в столовую в соответствии с графиком 

питания; 

-  обеспечить порядок во время питания и уборку посуды за собой;  

- провести беседы о важности питания, культуре и безопасности 

поведения в столовой. 

6. Дежурному администратору осуществлять контроль за организацией 

питания и дежурством в столовой на каждой перемене. 

7.  Романовой К.Ю.  ответственной за организацию горячего питания: 

 - организовать посещение столовой представителей общешкольного                

родительского комитета лицея, членов общественной, членов общественной 

комиссии по питанию с целью контроля за качеством отпускаемой 

продукции и предлагаемых блюд;  

-  организовать работу бракеражной комиссии; 



- организовать льготное питание для учащихся согласно предоставленным 

документам.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ лицея № 12                                                     Н.В. Дзюбейло 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Романова К.Ю. 
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