
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

29.08.2022 г. Сургут № Ш45-13-686/2 
 

 

Об организации питания учащихся 

в 2022-2023 учебном году       

 

   В соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в российской Федерации», от 02.01.2000 №29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ 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», 

от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», законами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30.01.2016 №4-оз «О регулировании отдельных отношений в 

сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», от 10.12.2019 №90-оз «О принципах организации 

питания обучающихся в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», постановлениями Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 №59-п «Об обеспечении 

питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», от 05.10.2018 №338-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийском автономном округа – Югры «Развитие 

образования», от 03.07.2020 №280-п «О дополнительных к установленным 

законодательством Российской Федерации по организации питания, в том числе 

диетического, в образовательных организациях, а также перечне хронических 

заболеваний, при которых оно предоставляется обучающимся», приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры от 02.08.2021 №10-П-1030 «Об организации контроля 

за обеспечением безопасного и здорового питания обучающихся образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приказами 



департамента образования Администрации города  от 06.10.2017 №12-27-722/17 

«О сроках и порядке информирования о чрезвычайных ситуациях, несчастных 

случаях с обучающимися муниципальных образовательных организаций» (с 

изменениями от 23.01.2020 №12-03-887/0 «Об обеспечении бесперебойного 

предоставления горячего питания учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить график питания учащихся МБОУ СОШ №45 на 2022-2023 учебный 

год, согласно приложению 1. 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

2.1.Осуществлять текущий контроль и организацию предоставления горячего 

питания учащимся курируемого класса. 

2.2.Заявки на питание предоставлять в столовую ежедневно после первого урока, 

осуществив мониторинг посещаемости занятий учащимися. 

2.3. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по организации питания детей за родительскую плату.   

3.Дежурным администраторам образовательного учреждения обеспечить в 

столовой дежурство учителей-предметников в течение учебного дня.  

4.Учителям- предметникам сопровождать учащихся в столовую и осуществлять 

качественный контроль за их питанием. 

5. Обеспечить Зайцевой Ольге Павловне, Перепелице Анне Николаевне, поварам-

бригадирам, для размещения на сайте общеобразовательного учреждения: 

-еженедельное меню; 

-фотографии готовых блюд в соответствии с недельным меню; 

- меню на каждый день, в срок до 11.00 ежедневно. 

6.Ракитиной Оксане Геннадьевне, методисту образовательного учреждения, 

размещать на официальном сайте общеобразовательного учреждения данную 

информацию в установленные сроки в разделе «Родителям» - «Охрана здоровья 

учащихся» - «Организация питания». 

7.Ефремовой Ирине Васильевне, заместителю директора по АХР, обеспечить 

чистоту и порядок в школьной столовой корпуса №1, №2 в соответствии с 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ 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», от 27.10.2020 №32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»  от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)". 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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График питания учащихся МБОУ СОШ №45 на 2022-2023 учебный год 

Адрес:   II корпус (пр. Взлетный, д.3 

 

 

 

 

 

Е
Ж

Е
Д

Н
Е

В
Н

О
 

Смена  Время  

(понедельник- пятница) 

Классы Льготная категория 

I смена 08ч40 мин  1д,ж (завтрак)     
3б,и(завтрак-понедельник, вторник, четверг, пятница) 

1а,в (завтрак- среда) 

09ч 30мин 1б,г,е,з,и (завтрак) 1б,г,е,з,и (завтрак)       

1а,в (завтрак-понедельник, вторник, четверг, пятница)  
3б,и(завтрак-среда) 

2д,к (завтрак)   

10ч 30мин 1д,ж (завтрак)     
3б,и(завтрак-понедельник, вторник, 

четверг, пятница) 

1а,в (завтрак- среда) 

1д,ж (обед)        1к (завтрак) 
3б,и(обед-понедельник, вторник, четверг, пятница) 

1а,в (обед- среда) 

11ч 30мин 1а,в (завтрак-понедельник, вторник, 

четверг, пятница) 

3б,и(завтрак-среда) 

2д,к (завтрак) 

1а,в (обед-понедельник, вторник, четверг, пятница)     
3б,и(обед-среда) 

2д,к (обед)  1б,г,е,з,и (обед) 

13ч 10мин  1к (обед) 

II смена 14ч 10мин   3а,в,г,е,з (обед) 

15ч 00мин 2а,б,в,е,и (обед) 2а,б,в,е,и (обед) 2г,з,ж (обед) 

16ч 00мин 

16ч 10мин 

3а,в,г,е,з (обед) 

1к ГПД - полдник 

3а,в,г,е ,з(полдник) 

17ч 00мин 2г,з,ж (обед) 

 

2г,з,ж  (полдник )  2а,б,в,е,и (полдник) 



                                                                                                                                                                                             Приложение 1 

                                                                                                                                              к приказу  
       от 29.08.2022 № Ш45-13-686/2 

 

 

График питания учащихся МБОУ СОШ №45 на 2022-2023 учебный год 

Адрес: I корпус (пр. Взлетный, д.6) 
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Смена  Время  

 

Категория учащихся, не 

относящихся к 

льготным категориям, 

получающих 

бесплатное 

одноразовое горячее 

питание 

Категория учащихся, не относящихся 

к льготным категориям, получающих 

одноразовое горячее питание без 

доплаты/  категория учащихся, не 

относящихся к льготным категориям, 

получающих одноразовое горячее 

питание  с доплатой 

Учащиеся, относящихся к льготным 

категориям (получающих двухразовое 

питание) 

завтрак обед 

I смена 8ч 40мин     

 

9ч 30мин 

 

 5абвгдежзи, 8аб 5абвгдежзи, 8абк, 

9ежз, 10абвгд, 

11абвг  

 

10ч 30 мин 

 

 8вгдежзи, 9абвгд  8вгдежзи, 9абвгд  

11ч 30 мин  9ежз, 10абвгд, 11абвг  

 

5абвгдежзи, 8абк,  

9ежз, 10абвгд, 

11абвг 

12 ч 30 мин    8вгдежзи, 9абвгд 

 

II смена 

 обед полдник 

14ч 10 мин 

 

   4кг 6абвгдежзи 

15ч 00 мин 3джк 4абвдежзил  3джк 4абвдежзил 7абвгдежз 

16ч 00 мин 4кг  6абвгдежзи 4кг 6абвгдежзи  

17ч 00 мин  7абвгдежз 7абвгдежз 3джк 4абвдежзил 



 

График питания учащихся МБОУ СОШ №45 на 2022-2023 учебный год 

Адрес: I корпус (пр. Взлетный, д.6) 
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Смена  Время  

 

Категория учащихся, не 

относящихся к 

льготным категориям, 

получающих 

бесплатное 

одноразовое горячее 

питание 

Категория учащихся, не относящихся 

к льготным категориям, получающих 

одноразовое горячее питание без 

доплаты/  категория учащихся, не 

относящихся к льготным категориям, 

получающих одноразовое горячее 

питание  с доплатой 

Учащиеся, относящихся к льготным 

категориям (получающих двухразовое 

питание) 

завтрак обед 

I смена 8ч 40мин   8абвгдежзи, 9абв 

 

 

9ч 30мин 

 

4абвгдежзикл  8к, 9гдежз, 11абвг 

4абвгдежзикл 

 

10ч 30 мин 

 

 8абвгдежзи, 9абв  8абвгдежзи, 9абв 

11ч 30 мин 

 

 9гдежз, 11абвг  4абвгдежзикл, 8к,  

9гдежз, 11абвг 

II смена 

 обед полдник 

14ч 10 мин 

 

   7абвгдежз 

15ч 00 мин 

 

    

16ч 00 мин  7абвгдежз 7абвгдежз 

 

 


