
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 лицей «Надежда»  г.Холмска муниципального образования  
«Холмский городской округ»   

694620,Россия, Сахалинская область, Холмский район, г.Холмск ул. Московская, 4 тел. 
2-02-41,  тел/факс: 2-02-41, e-mail: khgo.maouln@sakhalin.gov.ru 

 
ПРИКАЗ 

 
от «31» августа  2022 г.                                        № 276 
 

Об организации питания 
 

В целях реализации  ст. 37 Федерального закона от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Главного государственного врача РФ 
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», Закона Сахалинской области от 08.10.2008 г. № 98-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области 
по обеспечению питанием и молоком, обучающихся в образовательных организациях», 
постановления Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 года № 433 «Об 
утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся, осваивающих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих соответствующие образовательные 
программы», ст. 10 Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в 
Сахалинской области», постановления Правительства Сахалинской области от 25.07.2022 № 
326 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 
Сахалинской области», приказа Департамента образования  администрации муниципального 
образования «Холмский городской округ» от 19.08.2022г № 276 в целях организации 
качественного и сбалансированного питания 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать с 01.09.2022 г. до начала нового учебного года горячее питание 
школьников за счет средств федеральной, областной субвенции и бюджета муниципального 
образования «Холмский городской округ с учетом 5-ти и 6-дневной учебной недели для 
обучающихся 5-11 классов: 

• обучающихся из малоимущих семей, обучающихся из семей, находящихся в 
социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области, обучающихся, имеющих единственного родителя, 
воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, обучающихся из 
многодетных семей, осваивающих программы основного общего и среднего 
общего образования в образовательных учреждениях из расчёта: завтрак – 2450 
рублей в месяц за исключением ОВЗ (в том числе 500 рублей за счёт средств 
местного бюджета и 1950 рублей за счет областного бюджета), обед – 3400 
рублей в месяц за исключением ОВЗ (в том числе 500 рублей за счёт средств 
местного бюджета и 2900 рублей за счет областного бюджета). 

• обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
программу основного общего, среднего общего образования (5850 рублей в месяц 
за счет средств областного бюджета); 

• обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего, 
среднего общего образования за счет средств родителей. 
 

2. Обучающиеся, для которых не предусмотрено бесплатное питание, 
обеспечиваются питанием за счет средств родителей (законных представителей) по меню 
свободного выбора. 
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3.Утвердить Положение об организации питания в МАОУ лицей «Надежда» 
г.Холмска. 
 
4.Утвердить примерное 12-дневное меню (приложение). 
 
5. Утвердить список обучающихся 5-11 классов (30 чел.) из малообеспеченных семей, 

согласованный с ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области»,  имеющих 
право на получение бесплатного питания.  

6. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 
в следующем составе: 

- Большакова Е.В.  - учитель английского языка 
- Сырцева Л.А. - ответственная за питание; 
- Бурдуковская Н.В. - заместитель директора ОУ. 
- Ямшанова И.Н. – учитель математики; 
- Ким Н.И. – представитель родительской общественности 

6.1. Утвердить План работы комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания обучающихся в МАОУ лицей «Надежда» на 2022-2023  учебный год. 
6.2. Утвердить Программу работы комиссии по контролю за организацией и 
качеством питания обучающихся МАОУ лицей «Надежда» на 2022-2023 учебный 
год. 
6.3. Утвердить График  работы комиссии по контролю за организацией и 
качеством питания обучающихся МАОУ лицей «Надежда» на 2022-2023 учебный 
год. (Приложение) 

7.Уствердить состав и график работы дегустационной комиссии: 
Состав: 
- Кочкина Л.В.. –  и.о. директора лицея; 
- Бурдуковская Н.В. – заместитель директора лицея; 
- Сырцева Л.А., -  ответственная за организацию питания в лицее; 
- Панкратова Ю.В. – представитель от родительского комитета; 
- Большакова Е.В. – представитель родительского комитета; 
- Карпенко С.В. – заведующая производством. 
  График работы (прилагается). 

8. Назначить ответственной за организацию питания – Сырцеву Л.А. 
9. Сырцевой Л.А. – ответственной за горячее питание: 

9.1.  Осуществлять согласование списков обучающихся и предоставление 
отчетности по организации бесплатного питания  в соответствии с 
письмом Департамента образования № 476  от 19.08.2022г.; 

9.2. Осуществлять заполнение табелей посещаемости детей по фактическому 
наличию обучающихся: 

9.3. Ходатайствовать перед управлением образования при необходимости  
о включении в списки получателей питания обучающихся находящихся в 
социально опасном положении, не состоящих на учете в ЦСП как малоимущие; 
9.4. Вести учет стоимости питания детей по объективным причинам, не 

получившим питание на 2450 рублей в месяц (прибытие или убытие 
ребенка и т.п.) по фактическим расходам,  понесенным за календарный 
месяц; 

9.5. Принимать меры по эффективному освоению средств, выделяемых на 
организацию питания школьников в рамках отчетного месяца: 

• осуществлять корректировку перспективного меню с учетом  количества 
учебных дней в месяце. 

9.6.   Не допускать замену горячего питания наборами продуктов питания; 
9.7.   В случае   нахождения   ребёнка   на   индивидуальном   обучении   на    
дому,    



необходимо согласовать с родителями  детей способ горячего питания. В   
случае отказа родителей от горячего питания, взять заявление с родителей об 
отказе; 

9.8. Вести строгий учет за ведением документации: журнал бракеража готовой 
продукции, журнал здоровья, ведомость контроля за питанием и др.; 

9.9.   В целях формирования культуры питания обучающихся: 
• использовать наглядную агитацию для столовых; 

9.10. осуществлять контроль за  приготовлением пищи в строгом соответствии 
с технологическими картами.   

 
10. Классным руководителям (Смирновой Н.В.; Хмелевской Н.В., Большаковой Е.В., 
Кувеневой О.В., Ерахтиной Г.А., Кривицкой Н.А., Ямшановой И.Н., Бабич О.А., 
Панкратовой Ю.В., Приваловой Е.В., Сырцевой Л.А, Винокуровой Л.Н.,  Сарайкиной 
И.В., Бочарниковой Т.М.): 

10.1.  организовать разъяснительную работу с обучающимся и их родителями о 
необходимости горячего питания детей. 

10.2. своевременно подавать Сырцевой Л.А., ответственной за организацию горячего 
питания, сведения о прибытии и выбытии обучающихся. 

10.3. ежедневно вести табели учета посещаемости обучающихся столовой. 
10.4. при необходимости подавать Сырцевой Л.А. ходатайство о включении в списки 

получателей питания детей, находящихся в социально опасном положении, не 
состоящих на учете в ЦПС как малоимущие. 

10.5. дежурить в столовой во время приема пищи обучающихся. 
 11. Карпенко С.В. – заведующей производством: 

11.1.обеспечивать приготовление обедов и завтраков в соответствии с перспективным 
меню; 
11.2. производить йодирование I и II блюд и «С» витаминизацию III блюд; 
11.3. вести журнал регистрации температурного режима теплового и холодильного 

оборудования, журналы учета сертификатов сырой продукции, соответствие 
бракеража молочной продукции и т.д.; 

11.4. иметь соответствующую технологическую документацию, сборники рецептур, 
технологические и калькуляционные карты и т.д.; 

11.5. в случае невозможности осуществить питание ребенка на 2450 рублей в месяц по 
объективным причинам (прибытие или убытие ребенка в течение месяца и т.п.) 
вести учет стоимости питания этих детей по фактическим расходам, понесенным 
за календарный месяц; 

11.6. осуществлять дополнительное питание детей за дни отсутствия по причине  
       болезни, выезда на санаторно-курортное лечение, карантина и т.д.; 
11.7. осуществлять корректировку перспективного меню с учетом количества 

учебных дней в месяц; 
11.8. не допускать замену горячего питания  наборами продуктов питания. 
11.9. своевременно согласовывать перспективное меню. 
 

12. Решетняк Т.Л. – заместителю директора по АХР: 
12.1. организовать соблюдение питьевого режима согласно санитарным нормам и 

правилам. 
13.Утвердить график приема пищи и выдачи молока обучающихся на 2022-2023 учебный год 

(Прилагается) 
14. Утвердить бракеражную комиссию в следующем составе: 

• Сырцева Л.А. - ответственная за питание; 
• Бурдуковская Н.В. - зам. директора; 
• Большакова Е.В. - классный руководитель 5Б класса. 
• Карпенко С.В.    – заведующая производством 
• Ширшова Л.Э. – медицинская сестра ЦРБ. 

        14.1. Членам комиссии ежедневно осуществлять проверку качества приготовления 
готовых блюд и заполнять бракеражный журнал. 



 
15. Медицинскому работнику лицея строго контролировать: 
        15.1. наличие сертификатов на поставляемую продукцию; 
        15.2.  соблюдение сроков хранения продуктов; 
        15.3. соблюдение работниками столовой СанПиН; 
        15.4. своевременное прохождение работниками пищеблока медицинского    

       осмотра; 
        15.5. проводить ежедневный осмотр работников пищеблока на наличие   гнойничковых 

заболеваний. 
        15.6.  проведение работниками пищеблока санитарных дней (не реже 1 раза в  

       неделю). 
   16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
      Директор лицея «Надежда»                                                   Л.В.Кочкина 
 
 
 
     С приказом ознакомлены: 
 

Панкратова Ю.В. 
Кривицкая Н.А. 
Липатова И.Н. 
Смирнова Н.В. 
Хмелевкая Н.В. 

Кувенева О.В. 
Сарайкина И.В. 
Бочарникова Т.М. 
Ямшанова И.Н. 
Бабич О.А. 

Большакова Е. В. Бурдуковская Н. В. 
Ерахтина Г.А. 
Сырцева Л.А. 

Винокурова Л.Н. 
Решетняк Т.Л. 
Карпенко С.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Утвержден  
приказом № 276 

от 29.08.2022г 
 
 

ГРАФИК 
проведения проверок комиссией по контролю  за организацией и качеством 

питания обучающихся в МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска  
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Период Срок проведения проверки 

1. 1-я четверть Вторая неделя сентября (6-11.09.2022г) 
2. 2-я четверть Первая неделя декабря (1-4.12.2022г) 
4. 3-я четверть Вторая неделя марта (7-12.03.2023г) 
4. 4-я четверть Четвёртая неделя апреля (18-23.04.2023г) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Утвержден  

приказом № 276  
от 29.08.2022г 

 
 

ГРАФИК 
работы дегустационной комиссии в МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Период Дата проведения проверки 

1. Октябрь   21 
2. Декабрь  18 
3. Март  20 
4. Май  23 
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