
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №30» г. Сыктывкара 

(МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара) 

«30 №-а шöр школа» 

Сыктывкарсамуниципальнöйвелöдан учреждение 

(«30 №-а ШШ» МВУ») 

 

ПРИКАЗ 

 

18.08.2017.                                 № 04/564 

 

Об организации обслуживания учащихся школы горячим питанием 

на 2017/2018 учебный год 

 

 В целях сохранения и укрепления  здоровья учащихся МОУ  «СОШ № 

30» г. Сыктывкара   посредством совершенствования организации питания в 

общеобразовательной организации, в соответствии с п. 7.2 СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» за каждым классом 

(группой) в школьной  столовой должны быть закреплены определенные 

обеденные столы. В целях соблюдения требований СанПиН 2.4.5.2409-08  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить время организации питания учащихся в столовой 

1 смена: 

Горячий завтрак: 

08.40 – 08.55  1р, 2а, 2б, 2в, 2г, 2з классы 

09.35 – 09.50  4в, 4з, 5а, 5б, 5в, 5г, 5з классы  

09.50 – 09.30  1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1з классы 

 

Обед (горячее питание): 

10.30 – 10.45  7а, 7б, 7в, 7г, 7з, 8а, 8б, 8в, 8г, 8з, 9а класс 

11.24 – 11.40  9б, 9в, 9г, 9з, 10а, 10б, 11а, 11б классы 

   

2 смена 

    Обед (горячее питание): 

13.50 – 14.10  2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 3з, 6 г классы 

14.50 – 15.00  4а, 4б, 4г, 6а, 6б, 6в, 6з, 7д классы 

 

2. Работу буфета организовать с 14.00 до 14.45 

3. Осуществлять свободную продажу для учащихся, не питающихся с 

классом, на той перемене, когда питается организованно класс. 



4. Сопровождать классным руководителям, воспитателям ГПД, учителям 

учащихся в столовую. 

5. Закрепить с 01 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года за каждым 

классом обеденные столы в школьной столовой при организованном приёме 

пищи классом (группой) на 2017/2018 учебный год. 

6. Утвердить схемы посадки учащихся в школьной столовой (приложение 

к настоящему приказу). 

7.  Заместителю директора по БТиЖ Аншуковой Е.М.: 

7.1. обеспечить контроль за соблюдением посадки учащихся в школьной 

столовой во время приёма пищи. 

7.2. ознакомить классных руководителей 1-11 классов с приказом  об 

организации обслуживания учащихся горячим питанием в срок до 01.09.2017 

года. 

7.3. Разместить схему посадки учащихся в школьной столовой во время 

приёма пищи на информационном стенде в столовой, в учительских. 

8. Классным руководителям 1-11 классов: 

8.1.  включить в Программы внеурочной деятельности класса на 2017-2018 

учебный год мероприятия, направленные на формирование культуры 

здорового питания; 

8.2. использовать в работе методические рекомендации «Здоровое 

питание», расположенные на сайте школы в разделе «Питание» (ссылка 

http://school30.my1.ru/index/pitanie/0-96) ; 

8.3. проводить систематическую разъяснительную работу  с учащимися и 

их родителями, объясняя важность приёма полноценной пищи для растущего 

организма. 

8.4. присутствовать при приёме пищи учащимися и обеспечивать порядок в 

столовой; 

8.5. предоставлять заместителю директора по БТиЖ еженедельный отчет 

(по пятницам) о количестве учащихся, охваченных горячим питанием, 

согласно утвержденной форме. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по безопасности труда и жизнедеятельности Аншукову Е.М. 

 

Директор школы          

 

http://school30.my1.ru/index/pitanie/0-96

