
Негосударственное образовательное частное  учреждение 

"Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» 
 
 

П Р И К А З  № 07 О/В 
 

15  апреля  2022 г.            г. Балашиха   
 

Об организации питания обучающихся 

в 2021-2022 учебном году 

 

 В целях обеспечения горячим питанием обучающихся 1-4 классов и групп 

детского сада, во исполнение закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», методических рекомендаций 2.4.0180-20, МР2.4.0179-20 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 1. Организовать питание обучающихся 1-4 классы, ГПП, а также групп 

детского сада  на период  2021-2022 учебного года. 

Учебный год в соответствии с нормативными требованиями с 01.09.2021 года по 

31.05.2022г. Для групп детского сада с 01.08.2021г. по 30.06.2022г.  

 2. Назначить ответственными за организацию питания детей по 

образовательному учреждению 

- медицинскую сестру Желнину Т.С. 

- заведующую хозяйством Тележкину Т.Г. и вменить им в обязанности: 

 - строгое соблюдение норм СанПиН при организации питания; 

 -  доклады по организации питания на планерках при директоре НОЧУ, на 

педсоветах, родительских собраниях. 

 3. Организовать ежедневное горячее питание обучающихся согласно 

единому 10-дневному цикличному меню. 

 4.  Поваров   Бирюкову С.А. , Шумихина  В.А. и ответственных  за 
организацию питания   медицинскую сестру Желниной Т.С., заведующего 

хозяйством Тележкину Т.Г. назначить ответственными за: 

 - своевременное и качественное приготовление пищи в соответствии 

санитарным требованиям и нормам; 

 - соблюдение 10-дневного цикличного меню; 

 - контроль за качеством скоропортящихся продуктов и готовых блюд; 



  - поддержание помещений пищеблока и обеденного зала в должном 

санитарном состоянии; 

  - ежедневное составление и утверждение меню согласно требованиям 

Роспотребнадзора; 

  - обеспечение сбалансированного рационального питания; 

 -  своевременное заключение договоров на поставку продуктов питания; 

 -  вести строгий контроль за входящим сырьем; 

  - за обеспечение помещений столовой моющими и санитарно- 

гигиеническими средствами; 

  - соблюдение санитарно-гигиенических требований на пищеблоке; 

  - ежеквартальные отчеты по выполнению норм питания. 

 Категорически запретить сотрудникам пищеблока  использование продуктов 

питания без сертификата качества. 

 5. Классным руководителям 1-4 классов, дошкольных групп детского сада: 

  - провести родительские собрания с повесткой дня, посвящённой 

рациональному питанию; 

  - продолжить разъяснительную работу с родителями и обучающимися по 

организации правильного питания учащихся в образовательном учреждении; 

 Вменить в обязанность: 

 - подачу предварительной записи на питание в столовую до 12:00 часов 

предыдущего дня; 

 - подачу ежедневной уточненной заявки на питание в столовую до 09:15 

часов; 

 - нести полную ответственность за поведением учащихся в столовой.  

 6. Активизировать работу ежедневного общественного контроля с 

привлечением родительской общественности за организацией и качеством питания 

обучающихся. 

 7. Усилить контроль за соблюдением меню, в частности недопущения 

занижения масс порций блюд, энергетической ценности, калорийности при 

организации питания обучающихся. 

8. Утвердить график питания обучающихся (Приложение № 1). 

9.Контроль за выполнением данного Приказа оставляю за собой. 

 

Директор _____________________________________   С.П.Болотников 



Негосударственное образовательное частное учреждение 
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

                              «Начальная школа-детский сад № 5 «Березка»   

     УТВЕРЖДАЮ                                                                     

Директор___________________С.П.Болотников 

«01»  сентября 2021г. 

График 

посещения столовой обучающимися  

Классы Время 
Завтрак 
Младшая группа 8.35-8.50 
Дезинфекция 
Старшая группа 8.35-8.50 
Дезинфекция 
  
Обед 
1 класс 12.15-12.30 
Дезинфекция 
 
2,3,4  класс 13.15-13.30 
Дезинфекция 
  
Младшая группа 11.40-11.55 
Дезинфекция  
Старшая группа 12.15-12.30 
Дезнфекция  
  
Полдник  
Младшая группа 15.30-15.45 
Старшая группа 15.40-15.55 
1 класс 15.30-15.45 
Дезинфекция  
2 ,3,4  класс 16.00-16.15 
Дезинфекция  
  
Проветривание, дезинфекция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
С приказом ознакомлены и согласны: 
 
_________________Желнина Т.С.                15.04.2022г. 
_________________Тележкина Т.Г.              15.04.2022г. 
_________________Бирюкова С.А.              15.04.2022г. 
_________________Шумихин В.А.              15.04.2022г. 
_________________Тузова Л.А.                    15.04.2022г. 
_________________Китаева О.А.                 15.04.2022г. 
_________________Васильченко Т.И.         15.04.2022г. 
_________________Матрос Н.Д.                  15.04.2022г 
_________________Гусарова И.А.               15.04.2022г. 
_________________Новикова М.Б.              15.04.2022г. 
_________________Ломова Е.А.                  15.04.2022г. 


