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ПРИКАЗ
О питании учащихся гимназии в 2022-2023 

учебном году
В целях сохранения и укрепления здоровья, обучающихся МБОУ Гимназия №1, 
обеспечения безопасности, качества и доступности питания, соответствующего 
возрастным и физиологическим потребностям обучающихся, на основании Положения об 
организации питания обучающихся в МБОУ Гимназия №1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01.09.2022 года питание школьников 1-11 классов в соответствии с 
нормативными требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

2. Организовать ежедневное горячее питание обучающихся на общую сумму 57,1 рублей 
в день в 1 - 4 классах (завтрак) и на сумму 16 рублей для учащихся 5-11 классов.

3. 3. В целях контроля за скоропортящимися продуктами и качественным 
приготовлением блюд с соблюдением всех норм приготовления и ведения 
бракеражных журналов возложить на старшего воспитателя МБОУ Гимназия №1 
Губатенко Н.В. и дежурных учителей (согласно утверждённого графика) и обязать их
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5.

6 .
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ежедневно проверять внесение записи о качестве продукции.
4. На кухонных работников Шакриеву Н.Р., Мурзагалиеву А.М возложить 
ответственность за выполнения требований санитарно-гигиенического обеспечения, 
выполнения требования к санитарному состоянию и содержанию помещений и мытью 
посуды, соблюдения температурного режима холодильного оборудования, контроля и 
учета столовой посуды и оборудования.
Контроль выполнения правил личной гигиены персоналом организации питания, 
прохождению профилактических медицинских осмотров, ведения документации 
организации горячего питания возложить на старшего воспитателя Н.В.Губатенко 
Утвердить график работы столовой (Приложение 1).
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор МБОУ Гимназия №1 С.А.Мартынова



Приложение 1
к приказу № от Р<Р г

ГРАФИК РАБОТЫ СТОЛОВОЙ 
МБОУ ГИМНАЗИЯ №1 в 2022 - 2023 уч. году

Время работы столовой с 8:00 до 15:00.

Организованное питание учащихся 1-11 классов осуществляется:

Завтрак 10.00- 10.15

Завтрак 10.30- 10.45

Завтрак 10.55 -  11.10

Завтрак 11.50-12.05

Обед 13:00-14:00 (ГПД)

Вторая смена 14.30 -  14.45 

15.25-15.40


