
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым  
 

 

П Р И К А З  

 

 30 августа 2022г.                  г. Симферополь                        № 687                                 

 

Об организации  питания 

учащихся 1 – 11 классов 

 

С целью организации горячего питания учащихся 1 – 4 классов, а также 

в соответствии с ч.1, ч.4 ст.37, ч.1 ст.41 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», п.2.4.6. постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», постановлением Совета министров Республики  Крым от 

09.06.2017 № 304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

отдельных категорий обучающихся Муниципальных общеобразовательных 

организаций», постановлением Администрации города Симферополя 

Республики Крым от 02.09.2020 № 4985 «О финансировании расходов по 

организации питания в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым» (в редакции от 28.12.2021 № 7914),  постановлением 

Администрации города Симферополя республики Крым от 29.12.2020  

№ 7636 «Об утверждении Порядка выплаты компенсации за питание 

обучающихся льготных категорий в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, получающих образование на дому», постановлением 

Администрации города Симферополя Республики Крым от 04.04.2022  

№ 1229 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений из числа 

прибывших лиц», в целях обеспечения и создания необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья обучающихся, работников образовательных 

организаций г. Симферополя, с приказом Управления образования 

Администрации г.Симферополя  № 415  от 30.08.2022 « Об организации 



питания обучающихся в общеобразовательных организациях г. Симферополя  

в 2022/2023 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1.Назначить ответственного за организацию питания -  заместителя 

директора по УВР Кремпович-Герасименко Л.С.,  

2. Обеспечить выполнение мероприятий по организации качественного 

питания учащихся 1-11 классов 

3. Кремпович-Герасименко Л.С. 

 Разработать эффективный режим работы школьной столовой, 

график горячего питания учащихся 1-4 классов с учетом 

максимального использования возможностей школьной 

столовой. 

 Ежедневно осуществлять контроль за организованным питанием 

учащихся. 

4. Школьным медсестрам, бракеражной комиссии: 

 Организовывать ежедневный контроль за качеством 

приготовления пищи, мытьём посуды и инвентаря в школьной 

столовой, санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока, 

оформлением бракеражного журнала. 

    5.   Заведующей школьной столовой : 

 Обеспечить контроль за прохождением медосмотров 

работниками столовой; за санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока и подсобных помещений. 

 

Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ №3                                                Е.А. Гордиенко 
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