
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Корсаковского городского округа 

Сахалинской области 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021  № 68 § 1 - ОД  

 

Об организации горячего питания  

обучающихся в 1-4, обучающихся 

 5-11 классов. 

 

 В целях эффективной работы по организации горячего питания учащихся в 2021-

2022 учебном году, проверки качества и контроля за полным и рациональным 

использованием средств, выделяемых на питание 

    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить с 02.09.2021 г. ответственной за организацию питания учащихся 1-4 

классов,         детей из малоимущих и многодетных семей 5-11 классов – Кирикову Е.В., 

педагога-организатора. 

2. Возложить на Кирикову Е.В. следующие обязанности по организации питания: 

- не позднее 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в 

бухгалтерию Департамента социального развития Корсаковского городского округа 

Сахалинской области: 

- информацию о питании учащихся в данном месяце; 

- акт сверки учёта питания учащихся за данный месяц; 

- табель и сводный табель о количестве питающихся учащихся за данный месяц; 

3. Установить следующий режим работы школьной столовой: 

- рабочая неделя – шестидневная; 

- выходной – воскресенье; 

- начало работы школьной столовой: 

Понедельник – пятница с 08-30 до 17.00 

Суббота – с 08.30 до 15.00 

4. Установить следующий график организации горячего питания: 

Понедельник – пятница: 

                1 смена – завтрак 

09.35 – 09.45  – 2а,2б, 2в, 3а,3б классы 

10.30- 10.40  –1а,1б,1в, классы  

11.25 – 11.35 – 5а,5б,5в,5г,9а,9б,9в,9г,10а,10б,11а,11б классы 

Обед: с 13.00 до 14.00 

                2 смена – обед 

14.45 – 14.55 – 3в, 3г,4а,4б,4в классы 

15.40 -15.50– 6а,6б,6в,6г, 7а,7б,7в,8а,8б,8в,8г 

                    Суббота 

09.25–09.35-5а,5б,5в,5г,9а,9б,9в,9г,10а,10б,11а,11б.  

10.15-10.25 - 6а,6б,6в,6г,7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,8г 

 

5. Обязать классных руководителей ежедневно подавать заявку в столовую о количестве 

питающихся учащихся. 

6. Обязать классных руководителей ежедневно вести табель питания. Срок подачи табеля 

ответственной за питание учащихся – Кириковой Е.В. – не позднее, чем за два дня до конца 

отчетного месяца. 



7. Контроль за соблюдением режима работы школьной столовой, организацией питания 

учащихся возложить на Кирикову Е.В., ответственной за организацию питания. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                               Зеландз Т.И. 
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