
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 имени Евдокии Бершанской 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

ПРИКАЗ 

От « 10 » января 2022 г.                                                              № 7 

 

 

 

 

 

 

Об организации питания обучающихся МАОУ СОШ№6  

им. Евдокии Бершанской в 2021 – 2022 учебном году 

 

 

      

           В целях охраны здоровья и организации питания обучающихся в МАОУ 

СОШ №6 имени Евдокии Бершанской      города-курорт Геленджик,  на 

основании приказа управления образования  от 29.07.2019 года №559 «Об 

организации питания обучающихся муниципальных образовательных 

учреждения муниципального образования города – курорта  Геленджик в 

2021 -2022 учебном году»,   руководствуясь Уставом МАОУ СОШ №6 имени 

Евдокии Бершанской приказываю: 

 

1. Завпроизводством Литвинову Е.В. 

 

          1.1. Организовать питание в виде горячего питания для обучающихся 

МАОУ СОШ №6 с 1 по 11 классы со 02 сентября 2021 года. 

1.2.При организации питания обучающихся руководствоваться 

перспективным меню для обучающихся возрастной категории от 7 до 11 лет 

и от 12 и старше, руководствуясь статьей 37 Федерального закона          от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года №351-ФЗ),  статьями 8, 

33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, в 

соответствии       с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», с учетом 

расчета стоимости питания на одного обучающегося в день в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-

курорт Геленджик, произведенным муниципальным казенным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия образования»,                

  1.3. 1. Установить цену (стоимость) горячего питания (завтрака) для 

одного обучающегося в  МАОУ СОШ№6: 

 



Возрастная категория 7-11 лет от 12 и старше 

 ЗАВТРАК  

 62, 42 72,42 

 ОБЕД  

 87,38 101,39 

 

 

2. Назначить ответственного  за питание  – учителя начальных классов 

Коробко Е.А. 

3.1. Организовать   бракеражную комиссию. 

3.2.Ежедневно контролировать качество приготовления пищи. 

3.3.Отмечать в бракеражном журнале соответствие блюд. 

4. В целях эффективного расходования денежных средств, выделяемых на 

питание создать комиссию общественного контроля. 

5.Утвердить график приема пищи на   2021-2022 учебный год. 

6.Утвердить режим работы сотрудников пищеблока на 2021-2022 учебный 

год. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

    

               Директор                                                        И.Ю.Бурахович 
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