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 ПРИКАЗ  

31.08. 2022  № 136/5-УВР 

г. Краснодар 

Об организации питания обучающихся школы в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" о предоставлении бес-

платного горячего питания обучающимся начальной школы (с первого по четвертый клас-

сы), в меню будут включены и горячее блюдо, и горячий напиток, с поручением прези-

дента Российской Федерации В.В.Путина об обеспечении бесплатным горячим питанием 

школьников начальных классов, нормативными документами органов образования Крас-

нодарского края и г. Краснодара по организации питания в учреждениях  образования  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день 

обучающихся 1-4 общеобразовательных классов в дни посещения школы в течение 

учебного года. 

2. Кормить ежедневно бесплатным двухразовым горячим питанием с 01 

сентября 2022 года обучающихся коррекционных классов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Назначить ответственной за составление отчетной документации по 

организации питания обучающихся школы в 2022-2023 учебном году заместителя 

директора Радченко Т.А. 

4. Контроль за полным и рациональным использованием средств, выделенных 

на питание обучающихся возложить на заместителя директора по ФР Баеву М.А. 

5. Классным руководителям: 

5.1.   Строго соблюдать график питания обучающихся.  

5.2. Проводить работу по привитию навыков культуры и гигиены питания 

школьников. 

6. Членам бракеражной комиссии: 

6.1. Ежедневно проверять сопроводительные документы на пищевые продукты, 

поступающие на пищеблок (готовая пища, буфетная продукция), удостоверяющие их 

качество и безопасность, с указанием даты выработки, условий хранения, сроков 

реализации. Сопроводительный документ сохраняется до конца реализации.    

6.2. Ежедневно подвергать все блюда и готовые продукты бракеражу с 

заполнением соответствующих граф в журнале бракеража готовой продукции (не менее 

двух раз в день). 

6.3. Контролировать совпадение ежедневного меню с циклическим. 

7.    Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Радченко Т.А. Довести содержание данного приказа до сведения 

педагогического коллектива до 05 сентября 2022 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ № 55                                             В.П. Якубовская 

С приказом ознакомлены: 



 

Приложение №1 к приказу  

от 31.08.2022 года №____-УВР 

 

Списки обучающихся коррекционных классов VII вида  

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в 2022-2023 учебном году 

4 «Е» класс 

1. Карпухно Александр Сергеевич 

2. Кириленко Семен Евгеньевич 

3. Мосоян Давид Андраникович 

4. Новиков Александр Владимирович 

5. Чистяков Евгений Павлович 

6. Чифтбаш Демир Хикматович 

 

8 «Е» класс 

1. Аршинченко Алексей Алексеевич 

2. Иванов Владимир Васильевич 

3. Красовский Дэмиан Романович 

4. Кулабухов Артем Денисович 

5. Купреева Амалья Евгеньевна 

6. Мовсисян Агаси Арамисович 

7. Наточий Андрей Сергеевич 

8. Петров Максим Сергеевич 

9. Рожка Игорь Николаевич 

10. Саваков Максим Владимирович 

11. Турков Тимофей Владимирович 

12. Фёдоров Денис Бекирович 

13. Шаргородский Семен Романович 

14. Шорников Михаил Александрович 

15. Эзбин Сергей Антонович 

 

3 «Г» класс  

1. Исабеков Саид Германович 

 

5 «Б» класс 

1. Розанов Алексей Юрьевич 

 

8 «Г» класс  

1. Паникаровский Кирилл Владимирович 

 

8 «А» класс 

1. Левков Иван Алексеевич 
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