
Частное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР»

г. Оренбург 
Приказ

01.09.2020 г. № 73/51 од
по основной деятельности
Об организации питания обучающихся 1-11 классов ЧОУ «СОШ «ОР- 
АВНЕР» в 2020-2021 учебном году

В соответствии с распоряжением Управления образования 
администрации города Оренбурга от 04.09.2020 года № 329 «Об организации 
питания учащихся 1-11 классов в 2020-2021 учебном году», в целях 
сохранения здоровья обучающихся, улучшения качества питания, 
увеличения охвата горячим питанием учащихся 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность за организацию питания учащихся в ЧОУ 
«СОШ «ОР-АВНЕР» на Красикову Э.Л., Итрухину М.И.
2. Красковой Э.Л., Итрухиной М.И.:
- разработать план мероприятий по увеличению охвата обучающихся 
горячим питанием и обучению детей принципам здорового питания;

организовать уменьшение посадочных мест в обеденном зале с целью 
соблюдения социальной дистанции, недопущению контакта между 
отдельными классами;

посещение столовой по специально разработанному графику с целью 
минимизации контактов обучающихся;

контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 
фильтрами), а также перчаток сотрудниками, участвующими в 
приготовлении и раздаче пищи, в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях».

Срок: с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.
3. Обеспечить бесплатное горячее питание обучающихся 1-11 классов, 
трехразовое горячее (7-11 и 12 лет и старше) в соответствии с 10- дневным 
меню.

Срок: в течение учебного года. Отв.: директор Нудельман С.А.
4. Красиковой Э.Л.:
4.1. Совместно с председателем Совета родителей разработать 
рекомендации и предложения для администрации по корректировке 10- 
тидневного меню с учетом пожеланий обучающихся и их родителей;

Срок: до 01.01.2021 г.
4.2.Провести мониторинговые исследования по вопросу удовлетворенности 
питанием в школьной столовой, результаты обсудить на Совете учреждения;

Срок: до 15.12.2020 г.
4.3.Продолжить работу по реализации плана мероприятий по увеличению 
охвата обучающихся горячим питанием и обучению обучающихся



принципам здорового питания в рамках реализации программы «Разговор о 
правильном питании».

Срок: в течение 2020-2021 учебного года.
5. Красиковой Э.Л. обеспечить систематический контроль за 
исполнением Распоряжения управления образования администрации города 
Оренбурга «Об организации питания учащихся 1-11 классов в 2020-2021 
учебном году» от 04.09.2020 г № 329.

Срок: постоянно.
6. Врачу Красиковой Э.Л., завхозу Золотовой Э.Л.:
6.1. Обеспечить постоянное наличие мыла, установить дозаторы с 
антисептическим средством для обработки рук.
6.2. Осуществлять контроль за проведением плановой уборки обеденного 
зала, столов до и после каждого приема пищи с применением моющих и 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
7. Классным руководителям 1-11 классов:
7.1. Осуществлять ежедневный контроль во время питания обучающихся 
своего класса, согласно графика и заказа на питание (при отсутствии класса в 
течение рабочего дня).

Срок: в течение учебного года.
7.2. Систематически проводить разъяснительную работу с учащимися и их 
родителями о здоровом питании, добиваться полного охвата обучающихся 
класса горячим питанием, один раз в четверти проводить классные часы и 
мероприятия программы «17 уроков о здоровом питании для школьников 
Оренбургской области» с участием в них специалистов общественного 
питания, врачей-диетологов.
7.3. В обязательном порядке информировать Красикову Э.Л. об изменениях 
в режиме учебного дня учащихся класса и необходимости снятия их с 
питания. Возложить ответственность за выполнение графика питания класса 
на классных руководителей.
8. Определить дежурство учителей в столовой, утвердить график дежурства 
учителей, обеспечить систематический контроль за выполнением графика 
дежурства.
9. Учителям-предметникам по договоренности с классными руководителями 
сопроводить обучающихся до столовой, в соответствии с утвержденным 
маршрутом и графиком питания класса.
10. Красиковой Э.Л. систематически осуществлять контроль за качеством 
приготовления блюд, санитарным состоянием школьной столовой, 
обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениюц__^ начального, и среднего 
профессионального образования»,х

гтоянно. Отв. Красикова Э.Л.
11. Контроль за исполнением npf а собой.
Директор школы \ j  Нудельман С.А.


