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П Р И К А З
«01» сентября 2021 года 

Об организации питания.

Во исполнение Закона Волгоградской области от 10.11.2005г.
№ 1111- ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в 
общеобразовательных организациях Волгоградской области» (с изменениями 
на 30.07.2020), Закона Волгоградской области от 30.07.2020 № 71 -  ОД «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской 
области в сфере организации питания обучающихся», решения 
Волгоградской городской Думы от 09.11.16г. № 49/1469) «Об утверждении 
Положения об организации питания в муниципальных образовательных 
учреждениях Волгограда», а также руководствуясь решением Волгоградской 
городской Думы от 21.12.2018 № 5/125 «Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Волгограда из малоимущих семей, 
многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся 
первых классов», решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 
№ 5/124 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 
муниципальных образовательных организаций Волгограда, имеющих 
интернат», решения Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 № 54/1574 
«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей -  инвалидов 
в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда», контрактов в 
2021/2022 учебном году на оказание услуг общественного питания в 
муниципальных учреждениях Краснооктябрьского района Волгограда и 
обеспечением контроля за целевым использованием средств бюджета, а 
также в целях организации питания учащихся МОУ СШ № 32

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Организовать питание учащихся 1-11 классов с 01.09.2021 года.
2. Назначить ответственным за бесплатное горячее питание методиста 

Попову И.И.
3. Ответственному за бесплатное питание Поповой И.И.:

* Подготовить документы для постановки учащихся на бесплатное 
питание.



• Осуществлять ежедневный контроль и учёт детей, питающихся 
бесплатно.

•Проводить мониторинг количества питающихся.
•Контролировать работу столовой.
•Ежемесячно готовить и сдавать отчётные документы по 

организации питания в КТУ ДОАВ.
4. Утвердить порядок организации питания (график приема пищи).
5. Утвердить состав бракеражной комиссии:

1. Попова И.И.-. методист.
2. Зенина С.В. -  врач МУЗ д/п № 1 (по согласованию), график 

прилагается.
3. Малахова О.В. -  зав. производством «ООО Виво Маркет» (по 

согласованию).
6. Создать комиссию по контролю за организацией питания в составе:

1 .Попова И.И,- методист, ответственная за питание
2.Лебедева В.В. -.председатель Совета школы
3.Жарова Р.А. -председатель ПК.

7. Классным руководителям 1-11 классов:
• Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) о необходимости питания детей во время 
учебных занятий.

• Обеспечить 3-х разовое питание учащихся в ГПД начальной 
школы

• Довести до сведения родителей учащихся содержание 
документов, регламентирующих организацию питания в школе.

• При постановке учащихся на бесплатное питание вести 
ежедневный учёт посещения учащихся с отметкой в учётной 
ведомости.

8. Возложить ответственность на классных руководителей 1-11 классов 
за предоставление документов, подтверждающих отсутствие учащихся 
по уважительной причине.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
Директор МОУ СШ № 32 Е.А. Дегтярева
С приказом ознакомлены: у ________________________

Дата ФИО Роспись
И.И. Попова
С.В.Зенина
В.В. Лебедева
Р.А. Жарова
О.В. Малахова


