
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖВТНОЕ

ОБЩЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ
(СРВДНЯЯ ОБЩВОБРДЗОВДТЕЛЬНАЯ ШКОЛД ЛЬ 5

(МногоПРоФиЛьнАя)

приклз

зI.08.2022 Jф 364

Об организации питания об)"rающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <<средняя общеобразовательная школа Nь 5

<<Многопрофильная>) на 2022123 1"rебный год

В соответствии со статьями37,41 ФедераJIьного закона от 29.12.2012 Jф

27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>, законом Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от з0.01 .20|6 Ns 4-оз (о
реryлировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения

п7танием Обl^rающихся в государственных образовательныХ организациях,

частных профессион€lJIьных образовательных организациях, муниципЕtпьных

общеобразовательцых организациях, частных общеобразовательных

организациях, расположенных В Ханты-маноийском автономном округе-

Югре>, прикЕlзом муниципаJIьного бюджетного общеобр€вовательного

учреждец"я псредняя общеобразоватепьная школа Ns 5 кмногопрофильная>) от

1б.01 .2о2| Nglб (об утверждении Положения об организации питания

обучающихся муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного }чреждения
оiр.д"я" общеобразовательная школа Ng 5 <Многопрофильнап (далее

положение)о в целях обеспечения социальных гарантий, укрепления здоровья

о5учающихся, создания необходимых условий для организации питания,

приказываю:
1.Назначить ответственным за организацию питания в муницип€lJIьном

бюджетном общеобразовательном 1пiреждении <<средняя общеобразовательная

шкопа NЬ 5 <Многопрофильнал> (дагrее _ мБоУ (СоШ м 5>) ъ 2022123

уlебном году заместителя директора Сильвестрову Л.В.
2.Утвердить:
2.1.График питания в столовой по кJIассам на 202212з учебныЙ год

(микрорай он 2,здание J\b29), соглаоно приложению Ns 1.

2.2.График получения готовой продукции на пищеблоке на 202212З

уrебный год (микрорайон 2, строение 28), согласно цриложению NЬ2.

3.3аместитепю директора Л.В.Сильвестровой:
3.1.Организовать горячее питание дпя обучающихся 1-4-х кJIассов за счет

средств бюджетных ассигнований Ханты-мансийского автономного округа -
Iriгры, в том числе из федераJIьного бюджета, средств местного бюджета, в



соответствии с Положением;
3.2.Организовать горячее питание для обучающихся 5-1t-x классов за

счёТ средстВ мунициПаJIьногО бюджета, средств родителей (законных

представителей) (на добровольной основе), в соответствии с заключенными

договорами с организацией оказывающей услуги по организации питания в

соответствии с Положением;
3,3.Организовать горячее двухразовое питание (социыIьное питанИе), За

счет субвонции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
обуlаюЩихсЯ 1-11-Х кпассов, имеюIцИх право на меру соци€шьной поддержки в

соответствии Положением;
3.4.организовать пятиразовое питапие для обуrающихся в группах

полного дня (в режиме 12-часового пребывания) за счет средств местного
бюджета (Об1"lающие, имеющие право на меры социальной поддержки), а

также за счёТ платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в

соответствии Положением.
3.5.ОсуЩествлятЬ прием документОв об1"lаюцIихся, имеющих право на

}'вру социаJIьной поддержки;
3.6.СвоевременЕо оформлять прик€}зы постановки на

обуlающи)<ся, имеюIцих право на меру социаJIьIIой поддержки.
питание

3.7.осуществлять коцтроль и учет количества фактически отпущенного

п7тания;
3.8.По окончании месяца в течение 5-ти рабочих дней предоставлять

отчет о фактически отпуIценном горячем питании обуlающимся,

утвержденный директором, в муниципЕшьЕое казенное rIреждение
<<Управление 1"rёта и отчётности образовательных уtреждений>.

4,Классным руководителям 1-1 1 классов:
4.1.следить за правильно оформленной ежедневной заявкой на питание и

кDличеством отпускаемых порций,
4.2.Осуществлять питание согласно графику (Приложение Nq1 к

настоящему приказу),
4.3.сопровождать обуrающихся в столовую и из столовой.
5.Воспитатели дошколъных групп :

5.1.Ежедневно ведут табель учета;
5.2.Ведут систематическую рабоry по совершецствоваIIию у

в)спитанников умений проводить гигиенические процедуры (правипъно мыть

рукИ с исполЬзованиеМ мылq проверяТь качестВо мытья и вытирания рук);
5.3.в ходе приема пищи формируют у воспитанников культурно-

г]Iгиенические навыки с использованием примера взрослого, с использованием

художественного слова (потешек, примеров сказочных персонажей,

цроизведений художественной литераryры),
5.4.Проводят беседы о правилах посадки и поведения За СТОЛОМ, О

здоровом образе жизни, о здоровом питании,
5.5.ЗакрепJUIют умение аккуратно есть во время приема пищи,

Dользоваться бумажными сапфетками.
6.Младшие воспитатели дошкольных групп :



6.1.Осуществляют получение готовой продукции строго

утвержденному графику (приложение Ль2 к настоящему приказу).

6.2.Организуют с yIeToM возраста воспитанников их работу по
самообслуживанию (учат детей самостоятельно и добросовестно выполнять
обязанности дежурпого, тщательно мыть руки, надевать одежду дежурного,
правильно сервировать стол, убирать посуду цосле еды);

6.3.обеспечивают состояние помещений и оборудования,
соответствующее санитарно-гигиепическим нормам их содержания.

7.Медицинским работникам Бюджетного учреждения Ханты-
М_ансийского автономного округа Югры <Нефтеюганская окружная
кJIиническая больница имени В.И.Яцкив), закрепленным за МБОУ (СОШ М 5>

ИА.Мачула, Т.В.Горбачевой (по согласованию), в соответствии с договором о

сотрудничестве, заключенным между МБОУ (СОШ М 5) и Бюджетным

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа Югры
<<НефтеюганскЕuI окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив>>,

осуществлять постоянный контроль выполнения требований санитарного
зеконодательства Российской Федерации.

8.Заведующим производством пищеблока Нефтеюганского городского
муницип€шьного унитарного предприятия <<Школьное питание),
В.Ф.Слободенюк, И.В.Шариповой (по согласованию) осуцIествлять
пoстоянный контроль выполнения требований санитарного законодательства
Российской Федерации, согласно контракта, заключенным между МБОУ
(СОШ Ng 5) и Нефтеюганским городским муЕиципЕlJIьным унитарным
предприятием <<Школьное питание) на оказание услуг по организации питания

учащихся и воспитанников.
9.Признать утратившим сипу прикtr} директора образовательного

учреждения от 30.09.2021 Ng 481 кОб организации питания обучающихся
муниципапьного бюджетного общеобразовательного уIреждения <Средняя
общеобразовательнЕuI школа ЛЬ 5 кМногопрофильная >> на 2021 l 22учебный год>>

10.,,Щелопроизводителю И.В.Шайбекян, в течение трёх рабочих днеЙ
ознакомить работников, укЕванных в прикаl}е под роспись.

11.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

директора Сильвестровой Л.В.

,Циректор В.А. Кошкарева

Заместитель директора
Сzльвестрова Лариса Вениамицовца
тсл. (3463) 22 50 0l



Приложение Ngl
к приказу муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного уIреждениrI
((средняя общеобразовательная
школа Ng 5 (Многопрофильная>)

от 31,08.2022 Ng 3б4

График питания в столовой по классам на 2022123 уlебный год

,Щля обрающихоя 1 - 4 классов (1 полугодие):

класс питание класс питание
1 смена 2 смена

|а 09.20_9.40 2а 14.40_15.00

1б 09.20-9.40 26 14.40-15.00

1в 09.20_9.40 2в 14.40-15.00
1г 09.20-9.40 2г 14.40_15.00

1д 09.20_9.40 2д 15.40_t6.00

1е 10.15-10.35
4а 10.40_1 1.00 3а 13.40_14.00

4б 10.40_ 1 1 .00 36 1з.40_14.00

4в 10.40_ 1 1.00 3в 13.40_14.00

4г 10.40_ 1 1.00 3г l3.40_14.00
4д 10.40- 1 1 .00 3д 13.40_14.00

обэд отделъны ж категорий, об1.,rающихся 1 1.t0 - 1230 13.30 _ 15.00

яобучающихся5-1 классов (1,2 полугодие
5а 08.40_8.50 ба 15.20_15.30

5б 08.40_8.50 66 15.20_15.30

5в 08.40_8.50 бв 15.20-15.30

5г 08.40-8.50 бг 15.20_15.30

5д 08.40_8.50 бд 1б.10_|6.20

8а 12.00_ 12.10 7а 1б.10-16.20
8б 12.00_|2.|0 7б 16.10_t6.20

8в 12.00_12.10 7в 16.10_|6.20
8г t2.00_12.10 7г 16.10_16.20

9а 10.20_10.30 7г 16.10-16.20

9б 10.20_10.30
9в 10.20_10.30
9г 10.20_10.30
10а 11.10_11.20
10б 12.00_12,10
10в 1 1.10-1 1.20
11а 11.10_11.20
11б 11.10_11.20
11в 12.00_12.10



я обучающихся 1 - классов (2 полугодие):

класс питание класс питание
L смена 2 смена

1а 09.30_9.50 2а 14.40_15.00

1б 09.30_9.50 2б 14.40-15.00

1в 09.30-9.50 2в 14.40-15.00

lг 09.30_9.50 2г 14.40_15.00

1д 10.30_10.50 2д 15,40_1б.00

1е 10.30_11.10
4а t0.50_11.10 3а 13.40_14.00

46 10.50-11.10 зб 13.40-14.00

4в 10.50-11.10 3в 13.40_14.00

4г 10.50-11.10 3г 13.40_14.00

4д 10.50-11.10 3д 13.40_14.00

Обэд отдельных категорий, обучающихся 11.10 _ 12,10; 13.40 _ 15.00



Приложение N2
к прика:}у муниципаJIьного бюджетного

общеобразовательного учреждеция
<Средняя общеобразовательнм
щкола N 5 кМногопрофильная>)
от 31 .08.2022 Ns 364

График полуIения готовQй продукции
в период с 01.09.2021 по ЗL08.2022

Группы
младшего

дошкольного
возраста

Группы
среднsго
дошкопьного
возраста

Группы
старшего
ДОЩКОПЬЕОГО
возраота

Подготовител
ьные к школе

группы

Горяаее блюдо в виде
завтрака

08.05 08.1 0 08.1 5 08.20

Вгорой завтрак 9.30

Обед 1 1.30 1 t.35 11.40 11.45

Полдник 15.00 15.03 15.07 15.10

(упло:непный> попдник 16.20 t6.25 16.30 16.35


