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Об организации питания в 

МАОУ «Школа-интернат № 85» 

г.Перми в 2022-2023 учебном году 

 

 

На основании  законов Российской Федерации от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» (далее – от 02.01.2000 г. № 

29-ФЗ), от 29.12.2012 г. № 273-ФЗХ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее – от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), Положения о департаменте образования 

администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской 

думы от 12.09.2006 г. № 224, приказа начальника  департамента образования 

администрации города Перми от 24.09.2019 г. № 059-08-01-09-918 «Об 

утверждении Положения об организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Перми» ( в ред. от 27.08.2021 № 

059-08-01-09-922), в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Пермского края от 14.08.2020 г. № 26-01-05-238 «О повышении 

эффективности системы  контроля качества предоставления питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Пермского края, государственных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Пермского края» (в ред. от 14.10.2020 № 26-01-06-461, от 

20.11.2020 № 26-01-06-561, от 0704.2021 № 26-01-06-352, 26.10.2021 № 26-01-

06-1053, от 10.02.2022 № 26-01-06-102) (далее – приказ МО от 14.08.2020 № 

26-01-05-238), письмом Министерства  образования и науки Пермского края 

от 23.08.2022 г. № 26-40-вн-667 «О направлении информации», приказа 

начальника департамента образования администрации города Перми от 

30.08.2022 г. № 059-08-01-09-749 «Об организации питания в 

подведомственных муниципальных общеобразовательных  учреждениях в 

2022-2023 учебном году», в целях обеспечения организации качественного, 

безопасного питания обучающихся,  формирования у детей и подростков 

навыков здорового  питания 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Актуализировать до 21.09.2022 года локальную нормативную 

и распорядительную базу организации питания в МАОУ «Школа -

интернат № 85» г. Перми, информацию в подразделе «Организация 

питания обучающихся» раздела «Сведения об образовательной 

организации на официальном сайте в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет».  

2. Организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями 

действующего санитарного законодательства. 

3. Организовать проведение информационно-просветительской работы 

по формированию культуры здорового питания с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

4. Контроль за организацией питания в школе-интернате осуществлять в 

соответствии с Положением об организации питания обучающихся: 

4.1. административного контроля сотрудниками школы-интерната в 

соответствии с программой административного контроля организации 

питания; 

4.2. общественного контроля со стороны родительской общественности 

в соответствии с планом мероприятий общественной комиссии. 

5. Использовать в работе при организации питания обучающихся: 

5.1. памятку для работников организаций, обеспечивающих питание 

детей в учреждении, разработанную ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Пермском крае» согласно приложению 1 к приказу МО от 14.08.202 г. № 26-

01-05-238; 

5.2. методические рекомендации по организации и контролю за 

качеством предоставления горячего здорового питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций, на территории 

Пермского края, государственных образовательных организаций. 

Находящихся в ведении Министерства и науки Пермского края, утвержденные 

приказом МО от 14.08.2020 г. № 26-01-05-238 (в ред. от 07.04.2021 № 26-01-

06-352); 

6. Включить в договор на оказание услуги по организации питания пункт 

об обязательном расторжении договора при выявлении фактов отравления, а 

также иных недостатков (нарушений) в организации питания. 

7. Включить вопросы, касающиеся организации горячего питания в 

школе, в годовой план работы с рассмотрением их на заседаниях 

Наблюдательного совета, аппаратных совещаниях при директоре школы-

интерната, производственных совещаниях и педагогических советах.  

 8. Утвердить: 

 - режим работы столовой (Приложение 1 к приказу); 

 - график питания учащихся (Приложение 2 к приказу). 

 9. Возложить на медицинского работника школы-интерната обязанности 

(по согласованию) в соответствии с программой административного контроля. 

10. Организовать деятельность медицинского работника, воспитателей, 

классных руководителей по привитию навыков культуры питания и этики 
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приема пищи, по разъяснению необходимости горячего питания, его 

значимости для сохранения здоровья. 

11. Якимовой Е.Г., заведующей хозяйством, осуществлять контроль за 

санитарно-гигиеническим состоянием столовой согласно требованиям 

СанПиН. 

12. Распространить действие приказа с 01.09.2022 года. 

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы-интерната       А.А. Богачев 
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