
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Камчатская школа интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей»
(КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей»)

П Р И К А З
г. Ел изо во

№ _ /Р  /ь:-

Об организации горячего питания в КГОБУ «Камчатская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

На основании ФЗ от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановления Главного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 года № 16 « Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организа
ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных;

- за организацию дежурства учаших- 
ся по столовой

Канюкову В.П., и.о. заместителя ди
ректора по УВР

- за формирование отчетов по органи
зации питания

Канюкову В.П., и.о. заместителя ди
ректора по УВР

- за режим работы столовой Канюкову В.П., и.о. заместителя ди
ректора по УВР

- за учет детей, нуждающихся в бес
платном питании, в том числе -  детей 
сОВЗ

Рахматулину А.А., социального педа
гога

2. Утвердить график питания на 2021-2022 учебный год.

3. Утвердить план по контролю качества предоставления питания на 2021- 
2022 учебный год.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор fifiCjUkC, В.В. Кротова



Приложение № 1 к приказу КГОБУ «Кам
чатская школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите
лей»  ̂̂  отУЛ 0̂  ̂ .2021 г.

График питания на 2021-2022 учебный год

Звонки на уроки на первое полугодие 2021-2022 учебного года

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
(с 01 сентября по 30 декабря 2021 года)

1, 1 доп, класс

Период Классы Звонки Пояснения
01.09.2021-28.10.2021 1, 1 доп. 1.08.40-09.15 Завтрак

2.09.30-10.00
10.20-11.15 Динамическая пауза

3. 11.30-12.00
05.11.2021-30.12. 2021 1, доп. 1. 08.40-09.15 Завтрак

2. 09.30-10.00
10.20-11.15 Динамическая пауза

3. 11.30-12.00
4. 12.20-13.00 Обед

2-4 класс

№ урока Время Продолжительность
перемены

Примечание

1. 08.40 - 09.20 10 минут Завтрак
2. 09.30-10.10 20 минут
3. 10.30-11.10 20 минут
4. 11.30-12.10 10 минут
5. 12.20-13.00 20 минут Обед

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
(с 01 сентября по 30 декабря 2021 года)

№ урока Время Продолжительность
перемены

Примечание

1. 08.20 - 09.00 10 минут Завтрак
2. 09.10-09.50 20 минут
3. 10.10-10.50 20 минут
4. 11.10-11.50 10 минут
5. 12.00-12.40 20 минут Обед
6. 13.00-13.40 10 минут
7. 13.50-14.30



Приложение № 2 к приказу КГОБУ «Кам
чатская школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите

лей» № 'Z от, >£_. С 9 .2021 г.

План по контролю качества предоставления питания в КГОБУ «Кам
чатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попе

чения родителей» на 2021 -  2022 учебный год

№
п/п

М ероприятие Ответственные Сроки

1. Формирование нормативной ба
зы по организации горячего пи
тания

Канюкова В.П., 
и.О. заместителя 
директора по УВР

Сентябрь

2. Организация питания, % охвата 
обучающихся, предоставление 
отчетности

Классные руково
дители, Канюкова 
В.П., и.О. замести
теля директора по 
УВР

Постоянно (от
чет по четвер

тям, кварталам)

3. Размещение информации по ор
ганизации питания на портале: 
https://pd.egisso.ru

Инженер - про
граммист Сидоров 
Д.С.

В соответствии 
с графиком 

предоставления 
отчетности

4. Текущий ремонт оборудования 
столовой.

Зам. директора по 
АХР Илющин 
А.И.

Постоянно, по 
мере необхо
димости

5. Курирование деятельности об
щественной комиссии по осу
ществлению контроля за пита
нием обучающихся

Кротова В.В., ди
ректор

В соответствии 
с планом ко
миссии

6. Освещение вопросов питания 
(охват, культура питания, итоги 
анкетирования и др.) на роди
тельских собраниях, сайте и т.д.

Директор, и.о.зам. 
директора по УВР 

Канюкова В.П.

По графику ро
дительских со
браний

7. Ревизия оборудования, мебели 
и т.д.

Завхоз Толстихина 
Н.А., зав. произ
водством Г оло- 
фрищ Л.Б.

Еженедельно 
по мере необ
ходимости

8. Оформление информационных 
стендов по организации и куль
туре питания, корректировка 
информации

Канюкова В.П., 
и.О. заместителя 
директора по УВР

Постоянно

9. Р аб о та  б ракераж н ой  ком и сси и Члены комиссии С о гласн о  П о-

https://pd.egisso.ru


ложению и 
приказа о со
здании комис
сии

10. Контроль соблюдения догово
ров по организации питания

Кротова В.В., ди
ректор

Постоянно

и . Освещение вопросов по органи
зации питания на совещаниях 
при директоре

Кротова В.В., ди
ректор

Сентябрь, ап
рель

12. Освещение вопросов по органи
зации питания на совещаниях 
при директоре (режим питания, 
дежурство детей, сверка льгот
ников)

Канюкова В.П., 
и.о. заместителя 
директора по УВР

По потребно
сти

13. Согласование деятельности ме
дицинских работников по кон
тролю питания

Кротова В.В., ди
ректор

Сентябрь, по 
потребности

14. Проведение мероприятий, про
пагандирующих здоровое пита
ние (планы классных руководи
телей, темы в образовательных 
дисциплинах и др.)

Канюкова В.П., 
и.О. заместителя 
директора по УВР

В соответствии 
с планом рабо
ты щколы


