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Об организации питания в 2021-2022 учебном году 

 

      В целях реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020г, на основании 

распоряжения Правительства Республики Тыва от 3 июля 2020г № 274-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты»  по организации горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Республики Тыва» обеспечивающих 

охват 100 процентов от таких обучающихся в указанных образовательных организациях», 

методические рекомендации MP 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций" (утв. Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.) и на 

основании положения «Об организации горячего питания в   МАОУ СОШ с.Аксы-

Барлык» , П Р И К А З Ы В А Ю:   

1. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся в МАОУ СОШ 

с.Аксы-Барлык и возложить персональную ответственность за питание на Кужугет Анай-

Хаак Шолбановну,  социального педагога:  

- ежедневно проводить контроль за организацией питания  

- ежемесячно предоставлять в Управление образования отчетную документацию по 

организации питания;  

- ознакомить с настоящим приказом педагогических работников, обучающихся и 

родителей (законных представителей);  

2. С 01 сентября 2021 г. бюджетные средства (субсидии) использовать на:  

2.1 Завтрак обучающихся первых, вторых, третьих, четвертых классов из 

расчета в день на одного обучающегося 64 рублей 05 копеек (с учетом 5-ти или 6-

ти дневной учебной недели);  

2.2С 01 сентября 2021г. За счет внебюджетных средств; 

2.3 Питание обучающихся из многодетных, малообеспеченных семей из расчета 

в день на одного обучающегося 35 рублей 00 копеек во все учебные дни 

(список прилагается № 3);  

  3.Организовать питание обучающихся в соответствии с СанПин 2.4.5.2409 -08 

«Санитарно-эпидемиологических  требований  к организации питания обучающихся 

общеобразовательных  организациях, учреждениях начального и среднего 
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профессионального  образования», а также с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

 4. Организовать и обеспечить осуществление медицинским работником ГБУЗ РТ «Барун-

Хемчикский кожуун» (по договору):  

- измерять температуру работников пищеблока два раза в день;  

- фиксировать результаты замеров в журнале здоровья;  

- не допускать к работе работников пищеблока с проявлениями симптомов острых 

респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);  

- первичной медико- санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 

заболеваний, а также профилактики заболеваний обучающихся;  

- контроль за соблюдением санитарно- гигиенических требований к условиям и 

организации питания, воспитания и обучения;  

5. Кужугет А-Х. Ш, ответственной за питание, организовать и обеспечить осуществление 

контроля за питанием обучающихся медицинским работником ГБУЗ РТ «Барун-

Хемчикский кожуун» в части:  

- организации питания, в том числе за качеством поступающих продуктов, 

условиями и сроками хранения, правильностью закладки продуктов и качеством готовой 

пищи;  

- участия в работе бракеражной комиссии совместно с работниками пищеблока и 

представителями администрации школы (ответственный за питание), представители 

общественности (Совет родителей) по оценке качества блюд с занесением результатов 

бракеража в «Журнал готовой кулинарной продукции»;  

- анализа питания с ведением установленных действующими санитарными 

правилами учётно- отчётных форм;  

6. Классным руководителям:  

6.1. продолжить работу с родителями (законными представителями) обучающихся 

пр привлечению родительских средств для софинансирование питания 

обучающихся;  

6.2. продолжить работу по формированию культуры здорового питания с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

6.3. вести контроль и учёт посещения обучающимися столовой для приёма пищи;  

7. Утвердить:  

7.1.Приложение № 1 к приказу от 30.08.2021 г № 82-а 

Список обучающихся 1 – 4 классов, получающих бесплатные завтраки 

    7.2.Приложение № 2 к приказу от 30.08.2021 г № 82-а 

Список обучающихся 5 – 8  классов, из  малообеспеченных, многодетных семей  

7.3.План мероприятий по организации питания на 2021-2022 учебный год (приложение 

3);  

    7.4.план по проведению контроля за поставкой продуктов (приложение 4);  

    7.5.режим работы столовой (приложение 5);  

    7.6.план работы бракеражной комиссии (приложение 6);  
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8. Иргит А.Д, фельдшера ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский кожуун» Кужугет А-Х. Ш., 

ответственного за питание, назначить ответственным за ведение бракеражного 

журнала;  

10 Хомушку Ж.В., кладовщика, назначить ответственным за выдачу продуктов и 

отчётность перед бухгалтерией Управлением Образования Администрации Барун-

Хемчикского кожууна 

11. Моктээр Э.Ч.., администратору сайта школы, обеспечить размещение на сайте школы 

информации об организации питания обучающихся, включающее ежедневное меню, о 

приводимых мероприятиях по пропаганде здорового питания;  

12. Хомушку Ж.В.., кладовщику:  

- обеспечить организацию полноценного питания, использовать в рационах питания 

продукты с повышенной пищевой и биологической ценностью витаминизированные 

продукты. Проводить витаминизацию в соответствии с требованиями СанПин;  

13. Обеспечить условия участия педагогических работников конкурсах по разработке 

образовательных программ по формированию культуры здорового питания обучающихся; 

14. В целях контроля за качеством приготовления пищи, соблюдения технологии 

приготовления пищи и выполнения санитарно-гигиенических требований создать 

бракеражную комиссию в составе:  

- председателя: Кужугет О.О., директора школы; 

-  членов комиссии:  

- Кужугет А-Х. Ш.., социального педагога;  

- Хомушку Ж.В., кладовщика;  

- Иргит А.Д.., фельдшера ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский кожуун»   

- Моктээр Ш.К. – председателя Совета родителей;  

15. Назначить ответственным за исполнение настоящего приказа, заместителя директора 

по воспитательной работе Кан-оол Ш. Э.;  

16. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.  

  

 

 

Директор школы: __________________   Кужугет О.О. 
                                                    должность                              подпись                           ФИО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                              

 

 

 

 



                                                                     Приложение № 1 к приказу  

от 30.08.2021 г № 82-а 

Список обучающихся 1 – 4 классов, получающих бесплатные завтраки  

  

№ Класс Фамилия Имя Отчество 

1 1 Кертик-оол Кузел Менгиевич 

 2 Кужугет Эртине Аясович 

 3 Моктээр Амир Сылдысович 

 4 Ооржак Айдар Дмитриевич 

 5 Ооржак Ай-Мерген Экер-оолович 

 6 Саая  Валерия Шолбановна 

 7 Сарыглар Байыр Айдынович 

 8 Хертек Сайын 
Кужугет-

оолович 

 9 Хертек Мила Казылгановна 

 10 Хертек Угулза Чюдюковна 

 11 Хертек Уранза Чюдюковна 

 12 Хомушку Ясмин Шолбановна 

 14 Хертек Бунзай Айдыновна 

 15 Ооржак Наталья Шолбановна 

 16 Кужугет Валерия Хереловна 

2 17 Даржаа  Алтана  
Суге-

Маадыровна 

 
18 Иргит Архат Айбекович 

 
19 Иргит Менди Хеймер-ооловна 

 
20 Ооржак Самир  Саянович 

 
21 Кужугет Виктория Хереловна 

 
22 Моктээр Самира Чаяановна 

 
23 Саая Луиза Леонидовна 

 
24 Саая Ай-Чечээ Аясовна 

 
25 Соян Анита Анатольевна 

 
26 Тактан Артыш Март-оолович 

 
27 Хертек  Баеру Айдыновна 

 
28 Ховалыг  Менди Курлановна 

 
29 Хомушку Сурена Айдыновна 

 
30 Хомушку Сугдер 

Мерген-

Херелович 

 
31 Хомушку Начын Баяанович 

 
32 Хомушку  Саяндай Сылдысович 

 33 Суунак Демирлан Саянович 

 34 Тюлюш Сайын-Белек Кежик-оолович 

3 

класс 
35 Хертек Батыр Айдынович 

 
36 Иргит  Анита Айдыновна 

 
37 Кан-оол  Амелия Николаевна 

 
38 Кужугет Алдын Аясович 



 
39 Кужугет Алдынчы Сылдысович 

 
40 Ооржак Дензин Шолбанович 

 
41 Саая Отужу Шолбанович 

 
42 Сарыглар Алия Октябрьовна 

 
43 Сарыг-оол Анжела Эресовна 

 
44 Сундуй   Айнара Менгилеовна 

 
45 Хертек Ачылыг Айдысович 

 
46 Хомушку Канчыыр Геннадьевич 

 
47 Хомушку снежана Шолбановна 

 
48 Хомушку  Айда-Сай Шораановна 

 
49 Давый-оол  Чалым Чыргалович 

4 

класс 
50 Демир-оол  Айда-Сай Саяновна 

 
51 Натпит-оол Дэитмаа Сыдым-ооловна 

 
52 Иргит  Кан-Демир Хеймер-оолович 

 
53 Кужугет  Сугдер Аянович 

 
54 Кужугет Эмилия Эртинееевич 

 
55 Моктээр  Аира Орлановна 

 
56 Моктээр  Саглана Чаяновна 

 
57 Ооржак  Виталий Шолбанович 

 
58 Октябрь  Тойлу Аясович 

 
59 Саая Менги Леонидович 

 
60 Сарыглар Айыран Белековна 

 
61 Сарыг-оол Ангелина Омаковна 

 62 Ховалыг  Дарина Шолбановна 

 
63 Хомушку Сулдем Сылдысович 

 
64 Чом   Найдан Мергенович 

 
65 Чом   Найдын Мергенович 

 

 

   

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение № 2 к приказу 

от 30.08.2021 г № 82-а  

Список обучающихся 5 – 7  классов, из  малообеспеченных, многодетных семей  

                                                         

  

№ ФИО уч-ся Класс Категория семьи 

1 Октябрь Тойбу Аясович 7 Многодетн., 

малообеспеченная 

2 Моктээр Альбина Орлановна 6 Многодетн., 

малообеспеченная 

3 Иргит Чинчи  Отчугашович 5 Многодетн., 

малообеспеченная 

4 Кертик-оол Чимит Мергенович 7 Многодетн., 

малообеспеченная 

5 Кунгаа Хаяна Мергеновна 5 Многодетн. 

6 Хертек Амир Чюдюкович 7 Многодетн., 

малообеспеченная 

7 Соян Айдыс Анатольевич 7 Многодетн., 

малообеспеченная 

8 Тактан Аймира Март-ооловна 5 Многодетн., 

малообеспеченная 

9 Дактан Азиян Алашович 5 Многодетн., 

малообеспеченная 

10 Чом Найыр Мергенович 5 Многодетн. 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение № 3 к приказу  

от 30.08.2021 г № 82-а  

План мероприятий по организации питания на 2021-2022 учебный год  

ЦЕЛЬ: 1. Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного питания, поиск новых форм обслуживания детей.  

 Основные задачи по организации питания:   

1. Создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей);   

2. Повышение культуры питания;   

3. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;   

4. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания.  

  

1.Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение  

  

№п/п  Основные мероприятия  Сроки   Ответственные   
  
  

1  Назначение ответственных за организацию 

горячего питания.  

август  директор  

2  Проведение мониторинга по охвату питания 

учащихся  
В течение 

года  
 

замдиректора по ВР  

3  Организационное совещание — порядок 

приема учащимися завтраков; оформление 

льготного питания.   

  

сентябрь  

директор  

замдиректора по 

ВР  

  

4  Совещание при директоре школы  
«Организация питания учащихся школы» по 

вопросам:  

- охват учащихся горячим питанием - 

соблюдение санитарно - гигиенических 

требований;  

- профилактика инфекционных 

заболеваний  

  

В течение 

года  

  

директор  

замдиректора по ВР  

классные руководители  
  

5  Организация работы школьной бракеражной 

комиссии по питанию (учащиеся, педагоги, 

родители)  

-анкетирование родителей и обучающихся по 

питанию  

в течение 

года  

замдиректора по ВР   

бракеражная комиссия  

Совет родителей  

6  Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой администрацией школы, 

проведение целевых тематических 

проверок.  

  

в течение 

года  

 

администрация школы  

 

 

 

  



2. Методическое обеспечение  

  

№п/п  Основные мероприятия  Сроки   Ответственные   
  
  

1  Организация консультаций для классных 

руководителей 1-4, 5-8, классов:  

 - Культура поведения учащихся во время 

приема пищи, соблюдение 

санитарногигиенических требований»;  - 

организация горячего питания  

  

в течение 

года  

  

заместитель директора; 

классные руководители  

  - залог сохранения здоровья».    

2   Обобщение и распространение положительного 

опыта по вопросам организации и развития 

школьного питания, внедрению новых форм 

обслуживания обучающихся.  

В течение 

года  
директор  

заместитель директора;  
  

  

3. Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для обучающихся и их родителей  

№  Основные мероприятия  Сроки  
  

Исполнители  

1  Эстетическое оформление зала столовой   июнь-июль 
    

администрация школы  
  

2  Разработка новых блюд и их внедрение в 

систему школьного питания   
в течение  

года  
  

повар  

3  Осуществление комплекса мер по 

укреплению материально-технической 

базы столовой  

в течение 

года  
Директор школы  
  

  

4. Работа с обучающимися по  формированию культуры питания, пропаганде 

здорового образа жизни.  

№  

п/  

Основные мероприятия  Сроки  Исполнители  

1  «Славим новый урожай»  сентябрь  
  

замдиректора по ВР  

2.  Месячник национальной культуры  ноябрь  замдиректора по ВР  

3  Конкурс бутербродов среди учащихся 5-9 

кл.  

 «О вкусной и здоровой пище»  

октябрь  Учитель технологии, в рамках 

недели технологии  

4  Цикл классных часов: «Азбука здорового 

питания»   

  Замдиректора по ВР, классные 

руководители  

5  День Этикета.   
  

Декабрь  замдиректора по ВР 

Классные руководители.  

6  «Масленица»    Март  замдиректора по ВР 

классные руководители  

  

  

  



 Приложение № 4 к приказу  

от 30.08.2021 г № 82-а  

План по проведению контроля за поставкой продукции питания   

Должность проверяющего  Сроки проведения  

кладовщик  При каждом приёме продуктов питания  

бракеражная комиссия  1 раз в месяц  

Совет родителей  1 раз в год  

администрация  4 раз в год  

  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение № 5 к приказу  

от 30.08.2021 г № 82-а  

Режим работы столовой  

(10.00 – 16.30)  

1. завтрак 1 смены:  

 1 класс 10.20 – 10.30 

4 класс 10.20- 10.30 

5 класс 11.05-11.15 

  

2. завтрак 2 смены: 

2,3 классы -14.50 -15.00  

6,7 классы – 15.40-15.50 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к приказу 

от 30.08.2021 г № 82-а 

План работы бракеражной комиссии 

№  Мероприятия  
  

Сроки  Ответственный  

1.    Проверка десятидневного меню.    Сентябрь  
   

Ответственный за 

питание  

2.   Заседание членов комиссии по теме:  
«Готовность пищеблока и обеденного зала к 

началу нового учебного года. Анализ 

санитарных книжек у сотрудников пищеблока. 

Утверждение плана работы комиссии  на 

новый учебный год.  

Члены 

бракеражной 

комиссии  
Август  

3.   Отслеживание составления меню в соответствии 

с нормами и калорийностью блюд.  
Члены 

бракеражной 

комиссии  
Ежедневно  

4.    
Контроль сроков реализации продуктов.  

Члены 

бракеражной   

комиссии  
1 раз в месяц  

5.    Проверка целевого использования 

продуктов питания и готовой продукции.   

Ежемесячно  
   

бракеражная комиссия  

6.   Проверка соответствия рациона питания 

утвержденному меню.   

Ежедневно  
   

директор  

замдиректора по ВР  
  

7.   Использование финансовых средств на 

питание учащихся.    

Октябрь, 

январь  

директор школы  

8.    Анкетирование обучающихся и их 

родителей по питанию.    
Ноябрь  

   
замдиректора по ВР 

классные руководители  

9.   Контроль суточной пробы    Ежедневно  
   

старший повар,  

бракеражная 

комиссия, медсестра  

10.   Проверка документации по питанию.     
  

Ежемесячно  
   

старший бухгалтер, 

бухгалтер, старший 

повар  

11.   Заседание членов бракеражной комиссии по 

теме: «Анализ работы комиссии за 2020-2021 

учебный год»  
май  

Члены бракеражной            

комиссии  

  

  


