
Управление образования администрации города Коврова Владимирской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 
«Средняя общеобразовательная школа № 14 имени Георгия Семёновича Шпагина»

П Р И К А З
01.09.2021 г. №171

Об организации питания в 2021- 2022 учебном году

На основании Положения об организации питания в МБОУ СОШ № 14, в 
целях обеспечения обучающихся качественным полноценным питанием, а также 
привлечения большего количества обучающихся 5-11 классов к получению 
полноценного питания в школе приказываю:
1. Назначить ответственным за организацию горячего питания в школе
заместителя директора по ВР Александрову Н.В.
2. Назначить ответственным за размещение информации по горячему
питанию на официальном сайте школы учителя информатики Шорохова Д.А., в АИС 
«Образование» заместителя директора по ВР Александрову Н.В.
3. Утвердить график питания в школьной столовой на дотацию и за средства 
родителей (Приложение 1)
4. Ответственному за организацию питания Александровой Н.В.
- осуществлять координацию и контроль над деятельностью классных руководителей по 
организации питания;
- формировать списки обучающихся для предоставления питания;
- обеспечить учет фактической посещаемости школьниками столовой, охват питанием, 
контролировать ежедневный порядок учета количества фактически полученных 
обучающимися горячих завтраков и обедов по классам;
- уточнять количество и персонифицированный список детей из малоимущих семей;
- предоставлять на рассмотрение директору школы списки обучающихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;
- организовать работу по формированию культуры питания;
- осуществлять мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством 
школьного питания во взаимодействии с Родительским контролем.
5. Классным руководителям, в том числе учителям начальных классов:
- ежедневно предоставлять лицу, ответственному за организацию питания заявку на 
количество обучающихся на следующий учебный день;
- вести ежедневный табель учета полученных обучающимися горячих завтраков и обедов;
- еженедельно предоставлять ответственному за организацию питания данные о 
фактическом количестве приемов пищи по каждому обучающемуся;
-осуществлять в части своей компетенции мониторинг организации питания;

- предусмотреть в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и 
рациональном питании;
- систематически обсуждать в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 
обучающихся полноценным питанием;
- обеспечить привлечение обучающихся 5-11 классов к питанию (горячие завтраки и 
обеды).
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по ВР 
Александрову Н.В.

С.И. Сорокина



Приложение 1 
к приказу по школе 
от «01» сентября 2021 № 171

График питания в школьной столовой

1 СМЕНА
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

День недели Время Время прибытия Класс Кол-во человек
Понедельник-
пятница

9.30 - 9.50 9.30 1 А 27 чел. (1 ряд)

9.35 1 Б 25 чел. (3 ряд);
9.40 1 В 24 чел. (5 ряд)

10.05 -10.25 10.05 ЗА 33 чел. (2 ряд)
10.10 3 Б 34 чел. (4 ряд)
10.15 4 В 25 чел. (5 ряд)

ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА
День недели Время Время прибытия Класс Кол-во человек

Понедельник-
пятницу

10.20 -10.40 10.20 5 А 30 чел (1 ряд)
10.25 5 Б 31 чел (3 ряд)
10.30 8 АБ желающие (5 ряд), МО

11.20 - 11.30 11.20 9 А желающие (4 ряд), МО
11.20 9 Б желающие (2 ряд), МО
11.20 10 А,11 А желающие (5 ряд), МО

2 СМ ЕНА
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

День недели Время Время прибытия Класс Кол-во человек
Понедельник-
пятница

14.20 -14.40 14.20 2 А 28 чел. (2 ряд)
14.25 2 В 28 чел. (4 ряд)

15.05 -15.25 15.05 2 Б 28 чел. (1 ряд)
15.10 4 А 25 чел. (3 ряд)
15.15 4 Б 23 чел. (5 ряд)

ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА
День недели Время Время прибытия Класс Кол-во человек

Понедельник-
пятница

13.30-13.50 13.30 7 А желающие (1 ряд), МО
13.30 7 Б желающие (3 ряд), МО

15.20 -15.35 15.25 6а желающие (2 ряд), МО
15.25 66 желающие (4 ряд), МО
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