
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №127 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»  

Г. ПЕРМИ 

 

П Р И К А З 

 

 

Об организации питания 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

В целях надлежащей организации питания в МАОУ «СОШ №127» 

города Перми, охраны и укрепления здоровья обучающихся в 2020 – 2021 

учебном году, в соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

СанПин 2.4.5.2409-08 от 23 июля 2008 г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», Закона Пермской области от 09 сентября 1996 № 533-83 «О 

социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства» (в ред. от 22 июня 2017 г.), решения Пермской 

городской Думы от 27.11.2007 № 280 «О предоставлении бесплатного 

питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Перми», Положения о 

департаменте образования администрации города Перми, утвержденного 

решением Пермской городской Думы от 12 сентября  

2006 г. № 224, Порядка предоставления бесплатного питания отдельным 

категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми  

от 13.03.2013 № 139, Положения об организации питания  

в общеобразовательных учреждениях города Перми, утвержденного 

приказом начальника департамента образования администрации города 

Перми от 23 августа 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-108 и других правовых 

актов, регламентирующих организацию питания в МОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. классным руководителям 1 – 4 классов со 01.09.2022г. обеспечить 

организацию и контроль бесплатного одноразового горячего питания всех 

обучающихся на основании постановления Правительства Пермского 

края от 02.07.2020 г. № 482-п; 
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2. классным руководителям 5 – 8 классов со 01.09.2022г. обеспечить 

организацию и контроль одноразового горячего питания всех 

обучающихся по предварительной заявке; 

3. классным руководителям  9 – 11 классов со 01.09.2022г. обеспечить 

контроль одноразового горячего питания всех обучающихся по 

предварительной заявке или в свободной продаже. 

4. контроль за организацией питания обучающихся в школе, в том числе 

возложить на учителя начальных классов Шевцову Ю.Ю. 

4.1 в срок до 10 сентября 2022 г. обновить локальную нормативную и 

распорядительную базу организации питания в МАОУ «СОШ № 127» г. 

Перми; 

4.2 в срок до 07 сентября  2022 г. опубликовать информацию об организации 

питания на официальном сайте МАОУ «СОШ № 127» г. Перми в сети 

Интернет: режим работы столовых, графики питания обучающихся, 

меню, состав бракеражной комиссии и комиссии по контролю за 

организацией питания, материалы по формированию культуры здорового 

питания; 

4.3 организовать согласование цен завтраков и обедов основного (горячего) 

питания обучающихся с Управляющим Советом МАОУ «СОШ № 127» г. 

Перми на основании финансово - экономического обоснования стоимости 

завтраков и обедов; в срок до 01 сентября  2022 г. представить в сектор по 

организации питания департамента образования информацию о принятом 

решении;  

4.4 обеспечить фактическое соответствие ежедневного рациона основного 

(горячего) питания учащихся примерному меню, согласованному 

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю: завтрак для 

учащихся 1 смены, обеспечивающий 25% суточной потребности в 

калорийности, обед для учащихся 2 смены – 35% суточной потребности в 

калорийности; 

5. контроль за организацией питания обучающихся из малоимущих, 

многодетных малоимущих и других категорий семей, имеющих право на 

социальные льготы возложить на учителя начальных классов, Шевцову 

Ю.Ю. 

5.1 обеспечить соответствие документов по предоставлению бесплатного 

питания отдельным категориям обучающихся требованиям Порядка; 

5.2 обеспечить фактическое соответствие ежедневного рациона 

бесплатного питания льготных категорий обучающихся примерному 

меню, соответствующему требованиям санитарного законодательства и 

рассмотренному Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю; 

5.3 не допускать взимания доплаты до стоимости основного (горячего) 

питания с родителей обучающихся, имеющих право на получение 

бесплатного питания; 

6. в целях повышения эффективности системы контроля качества 

предоставления питания обучающимся МАОУ «СОШ № 127» г. Перми 

создать бракеражную комиссию из числа работников школы, 

медицинского работника (по согласованию); разработать и представить 

для утверждения положение о бракеражной комиссии и план работы на 

2022 – 2023 учебный год; ответственный: Шевцова Ю.Ю. 
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7. создать общественную комиссию по контролю за организацией питания в 

МАОУ «СОШ № 127» г. Перми, включающую представителей 

родительской и педагогической общественности, разработать и 

представить для утверждения план работы комиссии на 2022 – 2023 

учебный год; 

8. обсуждение результатов контроля со всеми заинтересованными лицами 

МАОУ «СОШ № 127» г. Перми осуществлять на совещании при 

директоре 1 раз в квартал, на педагогическом совете 1 раз в полугодие; 

9. в срок до 30 декабря 2022 г. проанализировать показатели динамики 

охвата горячим питанием по результатам мониторинга организации 

питания в 1 и 2 четверти 2022 – 2023 учебного года; 

10. в срок до 15 января 2023 г. провести мониторинг организации питания в 

части соблюдения номенклатуры и периодичности проведения 

лабораторных испытаний, подтверждающих качество и безопасность 

предоставленного питания за 2022 год; 

11. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы:       Кренинг Е.А., 
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