
Комитет по образованию Администрации 

Муниципального образования «Город Майкоп» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2021г. №123 

 

Об организации питания учащихся в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Положением «Об организации и определении порядка 

предоставления питания учащимся в организациях муниципального образования «Город 

Майкоп», утвержденным  Постановлением Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» от 26.12.2018 г. №1598, приказом комитета по образованию от 09.01.2019 г. 

№3 «Об обеспечении питанием обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в 2021 г.», с целью совершенствования организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях и оказания социальной поддержки 

нуждающимся учащимся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1  Назначить: 

 1.1  ответственного за организацию питания в лицее Малыхину И.А., педагога-

психолога; 

 1.2  за организацию питания в классе за счет родительских средств классных 

руководителей; 

 2  Малыхиной И.А., ответственной за организацию питания в лицее: 

 2.1  своевременно предоставлять полную информацию по вопросам организации 

питания учащимся, их родителям и педагогическим работникам школы; 

 2.2  составить базу данных по льготному питанию и систематически ее 

корректировать; 

 2.3  своевременно оформлять необходимую документацию (отчеты по льготному 

питанию и др.) и предоставлять ее в Комитет по образованию; 



 2.4  осуществлять контроль соответствия базы данных по льготному питанию и 

количества питающихся; 

 3  Классным руководителям, ответственных за организацию питания учащихся 

класса за счет родительских средств: 

 3.1  пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пищи среди 

учащихся класса и их родителей; 

 3.2  способствовать увеличению показателей охвата горячим питанием учащихся; 

 3.3  ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся класса; 

 3.4  обеспечить инструктаж учащихся о правилах поведения в школьной столовой. 

 4  Дежурному администратору: 

 4.1  осуществлять контроль за посещением учащимися столовой; 

 4.2  не допускать вход в столовую учащихся и работников лицея в верхней одежде; 

 4.3  запрещать учащимся выносить из столовой продукты питания и столовые 

приборы. 

 5  Темчуку А.П., заместителю директора по АХР, обеспечить контроль за: 

 5.1  санитарно-гигиеническим и дезинфекционным режимом в столовой; 

 5.2  исправностью технологического оборудования; 

 5.3  применением разрешенной к использованию посуды и мебели; 

 5.4  наличием маркировки кухонного и уборочного инвентаря. 

 6  Контроль за исполнением приказа возложить на Малыхину И.А. 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей №19»       В.Н. Аленич 

 


