
 
Комитет по образованию города Барнаула 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №128 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128») 

 

ПРИКАЗ 

 

04.08.2022                                                       № 01-08/375 

 

г.Барнаул 

 

Об организации питания 

обучающихся в 2022/2023  

учебном году 

 

На основании СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального обучения», в целях качественной организации 

питания обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать бракеражную комиссию в следующем составе: 

Мурзина А.В., заместитель директора по УВР, 

Носова О.Н., заведующая столовой, 

Чубенко Ю.Ю., фельдшер. 

2. Бракеражной комиссии ежедневно проводить оценку качества блюд. Выдачу 

готовой пищи осуществлять только после снятия пробы. 

3. Назначить ответственным за питание в 2022/2023 учебном году Мурзину А.В., 

заместителя директора по УВР. 

4. Мурзиной А.В.: 

- организовать работу в соответствии с постановлением администрации Алтайского 

края от 26 мая 2014 г. № 249 «Об утверждении порядка предоставления компенсационных 

выплат на питание обучающимся в краевых государственных, муниципальных 

общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях, 

нуждающимся в социальной поддержке», постановлением администрации г. Барнаула  

от 19 июля 2018 г. № 1234 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города 

Барнаула компенсационных выплат на питание учащимся, нуждающимся в социальной 

поддержке, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Барнаула»; 

- организовать бесплатное горячее питание учащихся, получающих начальное общее 

образование; 

- организовать бесплатное горячее питание учащихся с ОВЗ; 

- организовать питание других учащихся школы; 

- разработать локальные акты «Порядок организации родительского (общественного) 

контроля за организацией питания детей», «Порядок организации горячего питания 

учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях»; 

- организовать проведение мониторинга охвата учащихся бесплатным горячим 

питанием; 



- организовать и обеспечить проведение общественного родительского контроля за 

организацией питания учащихся (срок – ежеквартально); 

- обеспечить деятельность бракеражной комиссии по проверке качества пищи, 

соблюдения рецептур и технологических режимов; 

- провести анализ удовлетворенности учащихся и их родителей (законных) 

представителей качеством школьного питания (срок – декабрь 2022 г., май 2023 г.); 

- организовать информационно-просветительскую работу с педагогами, учащимися и 

их родителями (законными представителями) по формированию культуры здорового 

питания; 

- оформить тематический материал на стенде с информацией о культуре 

здорового питания. 

5. Кокориной И.В., заведующему хозяйством, обеспечить своевременную и 

качественную уборку помещения столовой в соответствии с требованиями СанПиН. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  И.В.Миронова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Кокорина И.В.    . .2022 

Мурзина А.В.    . .2022 

Носова О.Н.    . .2022 

Чубенко Ю.Ю.    . .2022 
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