
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сивинская общеобразовательная школа-интернат»

П Р И К А З

от 27.01.2021 г. №9
Об организации питания

В соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, утвержденными 
новыми санитарными правилами СП 2 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и ооучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание в МБОУ «Сивинская школа-интернат» в соответствии с 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 и меню, согласованным с Роспотребнадзором.
2. Утвердить организацию питания учащихся на 2020-2021 учебный год:

- приходящих 2-х разовое (завтрак и обед);
- проживающих в интернате 5-ти разовое (завтрак, обед, полдник, 1 ужин, 2 ужин).

3. Утвердить график питания учащихся:
Завтрак (1-4кл.) 8.30-8.50, (5-9кл.) 8.10-8.30 
Обед (1-4кл.) 12.20-12.40, (5-9кл.) 11.20-11.40 
Обед (5-9кл.) 12.20-12.50
Полдник (проживающие) (1-4кл.) 15.40-15.50, (5-9кл.) 15.30-15.40
1 ужин (проживающие) (1-4кл.) 19.00-19.20, (5-9кл.) 19.30-20.00
2 ужин (проживающие) (1-4кл.) 20.30-20.40, (5-9кл.) 20.40-20.50

4. Утвердить комиссию по контролю за организацией и качеством питания в школе в 
следующем составе:
Председатель комиссии -  и.о.директора Неволина Л.А.
Члены комиссии:

- старший воспитатель Блинова Е.В.
- зав.складом Петухова Н.В.

5. Заведующей складом Петуховой Н.В. и старшему воспитателю Блиновой Е.В. 
предоставлять отчеты о выполнении норм питания ежемесячно.

6. Заведующей складом Петуховой Н.В. организовать лабораторное и инструментальное 
исследование овощей с пришкольного участка на содержание в них нитратов.

7. Заслушивать вопросы организации питания в школе на общешкольных родительских 
собраниях, педагогических советах, совещаниях при директоре.

8. Классным руководителям, воспитателям, проводить беседы с учащимися и родителями 
по здоровому питанию.

9. Заведующему хозяйством Ашихмину А.А. принять все меры для сбора, хранения 
овощей с пришкольного участка.

10. Признать утратившим силу приказ МБОУ «Сивинская школа-интернат» от 03.08.2020 
года № 43 «Об организации пигания».

11. Приказ вступав!
12. Контроль за исг

И.о.директора

приказа оставляю за собой.

Л.А. Неволина


