
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

Самарской области средняя  общеобразовательная  школа  № 3 

«Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области 

 

П Р И К А З 

 

  29 августа       2022 г.                                                                         №   725 - од 

 

Об  организации горячего питания обучающихся  1-4 классов 

 

          В соответствии со ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Распоряжением Правительства Самарской области от 

19.08.2020 №420р, Постановлением Правительства Самарской области от 25.08.2020 

№632, Методическими рекомендациями по проведению родительского контроля за 

организацией горячего питания в образовательных организациях, уставом 

Учреждения, с целью укрепления здоровья учащихся, в связи с началом 2022-2023 

учебного года     П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать бесплатное  горячее питание (горячие завтраки)  обучающихся 

1-4 классов в школьной столовой  со 2  сентября 2022 года. 

2. Утвердить график питания обучающихся 1-4 классов   в школьной столовой 

(приложение). 

3. Классным руководителям 1-4 классов 

3.1. довести данный приказ до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей), 

3.2. вести табель учета питания детей в школьной столовой, в последний 

день текущего месяца сдать заполненный табель в бухгалтерию; 

3.3. ежедневно до 12.00 подавать заявку на питание обучающихся на 

следующий день в бухгалтерию школы; 

3.4. ежедневно сопровождать обучающихся в школьную столовую и 

находиться там до окончания приема пищи обучающимися. 

4. Классным руководителям 1-4 классов при организации внеклассной работы 

проводить беседы, лекции, викторины, иные формы занятий по гигиеническим 

навыкам и здоровому питанию, в том числе о значении горячего питания, 

пищевой и питательной ценности продуктов, культуре питания. 

5. Возложить ответственность  

5.1. на бухгалтера Мартынову Е.А. за представление ежедневной заявки в 

АО «Комбинат питания» до 14.00, прием табелей учета питающихся 1-4 

классов за месяц и передачу их в АО «Комбинат питания»; 

5.2. на педагога-организатора за организацию горячего питания  

обучающихся. 

6. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                              Л. Ю. Шатрова 



Приложение 

 

 

 

График  

приема горячего питания  обучающимися 1-4 классов 

 

Время приема пищи Классы 

9.50 – 10.10 1 «А», 1 «Б»  

 

10.00 – 10.20 2 «А», 2 «Б», 3 «А» 

 

11.00 – 11.20  3 «Б», 4 
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