
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 51» 

((МБОУ «ЦО № 51») 

 

301126, Тульская область, Ленинский район, с. Алешня, 

ул. Фабричная, д.1 тел./факс 8-4872-72-21-25; E-mail: tula-co51@tularegion.org 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

ИНН 7130030150     КПП 713001001    ОКПО 24659318      ОГРН 1157154029120 

 

П Р И К А З 

От 31.08.2022  г.                                                                                                                № 233-у  

 

Об организации горячего питания 

обучающихся МБОУ «ЦО № 51» 

в первом полугодии 2022-2023 

учебного года 

В соответствии со ст.34, 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования », постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 « Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)», на основании 

Закона Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании», в редакции 

Закона Тульской области от 26.10.2015 г. № 2363-ЗТО, постановления администрации 

города Тулы от 15.01.2016 г. № 137 «Об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 

Тула» (в редакции постановления администрации г. Тулы от 05.06.2017 № 1653), в целях 

социальной поддержки обучающихся из многодетных, малообеспеченных семей, семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать для обучающихся1-11 классов: 

- горячее питание в соответствии с примерным двухнедельным цикличным меню, 

согласованным с Управлением Роспотребнадзора Тульской области и утвержденным 

директором центра образования; 

2. Обеспечить бесплатными завтраками, бесплатными обедами обучающихся центра 

образования в соответствии с постановлением администрации города Тулы от 

15.01.2016 г. № 137 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Тула» (в 

редакции постановления администрации г. Тулы от 05.06.2017 № 1653) с 01.09.2020 г. 

3. Обеспечение обучающихся горячим питанием и буфетной продукцией за счет 

родительских средств осуществлять за наличный расчет и по электронным картам. 

4. Утвердить график приема горячего питания обучающихся 1-11 классов центра 

образования (Приложение № 1). 
5. Назначить ответственным за организацию горячего питания обучающихся  Борисову Е.В., с 

возложением обязанностей по ведению документации и отчетности, а также поручив  



контроль за охватом горячим питанием учащихся, осуществление контроля качества 

поступающей в школу продовольственной продукции. 

- ежедневно, до 14 часов, предоставлять в ООО «МобилСвязь» заявку с количеством 

обучающихся, которым требуется горячее питание (завтрак, обед, полдник) на 

следующий учебный день и уточнять её в день питания не позднее 9 часов; 

- ежемесячно, до 20 числа текущего месяца подавать в ООО «МобилСвязь» заявку на 

сухой паёк;  

-  вести ежедневный учет обучающихся, получивших горячее питание;  

- закрепить за каждым классом в столовой обеденные столы и довести эти сведения до 

классных руководителей и детей;  

- осуществлять контроль за качеством оказанных услуг ООО «МобилСвязь» по 

организации горячего питания;   

- ежемесячно предоставлять установленные отчеты по питанию обучающихся: 

еженедельно проводить мониторинг по питанию  
6.Социальному педагогу школы Гордеевой Н.А.: 

- иметь в наличии пакет документов для предоставления обучающимся центра 

бесплатного питания; 
-Контролировать выдачу сухих пайков обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на дому по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с приказом управления образования 

от 17 июня 2019 года № 975 «Об утверждении порядка обеспечения сухими 

пайками обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому по адаптированным образовательным программам». 

-Разместить в разделе «Горячее питание» на сайте МБОУ «ЦО № 51» Утвержденные и 

согласованные примерные цикличное меню, дифференцированные по возрастным группам 

обучающихся (7 – 12 и 12 – 17 лет) 

- ежедневное размещение информации на портале электронное образование ТО в 

соответствии с инструкцией.  
7. Классным руководителям 1-11 классов: 

Осуществлять ежедневное сопровождение учащихся в школьную столовую, построив их по 

парам, соблюдая дисциплину движения. По лестнице в столовую двигаться медленно, по 

правой стороне движения. Не допускать толканий, обгонов, употребления еды во время 

движения. 

- Обеспечить организованный вход и выход учащихся из столовой. 

- Осуществлять ежедневный контроль за учащимися во время приема пищи. Не допускать 

выкриков, толканий, разговоров учащихся во время приема пищи. 

- Осуществлять ежедневный контроль за выносом продуктов питания из 

обеденного зала. 

- Обсудить вопросы здорового питания, связанных с культурой питания учащихся, на 

родительских собраниях в срок до 01 ноября 2021 года; 

- Организовать систематическую информационно-просветительскую работу для родителей с 

целью привлечения внимания к проблеме формирования у подрастающего поколения 

потребности в правильном питании и создания оптимального режима питания учащихся в 

течение года; 

- Организовать систематическую информационно-просветительскую работу для родителей с 

целью привлечения внимания к проблеме формирования у подрастающего поколения 

потребности в правильном питании и создания оптимального режима питания учащихся в 

течение года. 

-Организовать совместно с медицинским работником информационно-разъяснительную 

работу с учащимися и их родителями посредством учебных и вне учебных занятий, школьных 

средств массовой информации и наглядных средств по вопросам характерных признаков 

заболеваний ЭВИ, их последствиями для организма ребенка, профилактических мер и 

навыков. 

Директор  МБОУ «ЦО № 51»:                                                        И.А. Щербачева 
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