
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3 Центрального района Волгограда» 

(МОУ гимназия № 3) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

     31.08.2022                                                                                                                № 205   

 

Об организации питания 

учащихся МОУ гимназии №3 
 

В целях социальной поддержки населения, обеспечения социальных гарантий и 

укрепления здоровья учащихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений Центрального района Волгограда, а также во исполнение нормативных актов 

федерального, регионального и муниципального уровня, регулирующих указанные 

правоотношения, на основании приказа по Центральному ТУ ДОАВ №220 от 30.08.2022  

«Об организации  питания учащихся 1-11 классов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Центрального  района Волгограда в 2022-2023 учебном году», «Положения об 

организации   питания  в МОУ гимназии №3» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . В соответствии с действующим законодательством организовать бесплатное горячее 

питание с 01.09.2022 для обучающихся: 

- 1-4 классов; 

-5-11 классов из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не 

превышающий размер прожиточного минимума в расчете на душу населения по 

Волгоградской области, получающих ежемесячное пособие в центрах социальной 

защиты населения; 

- 5-11 классов многодетных семей 

- 5-11 классов состоящих на учёте у фтизиатра; 

- 1-11 классов - детей-инвалидов; 

- 1-11 классов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

2. В соответствии с действующим законодательством организовать бесплатное питание 

путём предоставления набора пищевых продуктов обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, для которых муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Центрального района Волгограда организовано обучение на дому. 

3. Организовать горячее питание для прочих категорий учащихся за средства родителей 

(законных представителей), в том числе для учащихся, посещающих группу 

продлённого дня. 

4. Довести до сведения классных руководителей, родителей (законных представителей) 

порядок предоставления бесплатного горячего питания. 

5. Организовать приём заявлений от родителей (законных представителей) на 

предоставление учащимся льготных категорий бесплатного питания и меры 

социальной поддержки в виде частичной компенсации стоимости питания с 

последующей регистрацией их в журналах регистрации заявлений родителей 

(законных представителей) на получение бесплатного горячего питания . 

6. Назначить Коршунову И.А. ответственной за организацию питания учащихся 

гимназии, Гордееву А.В. за организацию льготного питания учащихся  и  за внесение 

необходимых сведений по учащимся льготной категории в ЕГИССО, по мере 

необходимости. 

7. Разработать и утвердить план мероприятий по организации питания обучающихся, 

направленных на увеличение доли обучающихся в гимназии, получающих горячее 

питание. Ответственный Коршунова И.А. 

8.  Разработать и утвердить порядок питания учащихся (режим работы столовой, буфет-

раздаточной, график отпуска горячего питания, ведения ежедневного учета 

количества питающихся, фактически полученного учащимися бесплатного горячего 

питания). Ответственный  Коршунова И.А. 



9.  Принять меры к обеспечению санитарно-гигиенической безопасности питания 

учащихся. Ответственный зам.директора по АХЧ Рыбалка С.Н. 

10. Организовать проведение разъяснительной работы с учащимися  и их родителями 

(школьными представителями) по формированию навыков и культуры здорового 

питания, этике приема пищи. 

11. .Обеспечить предоставление в адрес Центрального ТУ ДОАВ ежемесячного отчета 

об обеспечении питанием учащихся общеобразовательных учреждений 

Центрального района до 3 числа каждого месяца, следующего за отчётным месяцем. 

Ответственный Гордеева А.В. 

12. В целях обеспечения качественного и здорового питания учащихся, 

просветительской работы по данному направлению, на системной основе 

осуществлять взаимодействие с родительской общественностью, руководствуясь при 

этом, в том числе, Методическими рекомендациями VXP 2.4.0180-20 «Родительский 

контроль». 

13. Обеспечить размещение на официальном сайте образовательного учреждения в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях 

организации питания детей, включающую в себя: 

нормативные правовые акты, регулирующие организацию питания в 

подведомственном образовательном учреждении; 

баннеры с телефонами «горячих линий» (Облкомобразования, Минпросвещения, 

ОНФ); 

сведения об организаторе питания; 

фамилия, имя, отчество, контактная информация ответственного лица за 

организацию питания в образовательной организации; 

график питания; 

примерное десяти (двенадцати) дневное меню; 

утверждённое ежедневное меню (скан-копию); 

новостную информацию (о проведении анкетирования с опубликованием 

результатов, о проведении родительских собраний, посвященных организации 

питания и т.д.); 

информационно-просветительскую работу по формированию культуры здорового 

питания детей; 

в отдельно созданном разделе «food» с ежедневным меню за каждый день отдельным 

файлом в виде электронной таблицы. Ответственный  Фетисова Е.И. 

    18. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Коршунову И.А. 

     19. Осуществлять контроль по исполнению контракта на оказание услуг общественного 

питания в гимназии оставляю за собой 

 

Директор   МОУ гимназии №3                                               Л.В.Гриценко    

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

____________ Коршунова И.А. 

____________Колодезнев  Т.А. 

____________Рыбалка С.Н. 

____________Гордеева А.В. 

 
 

 

 

 

И. А Коршунова  

89023835897 

   
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу №205     от «31» августа 2022г. 

 
                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                             Директор МОУ гимназия №3  

 

                                          _________ Л.В. Гриценко 

                                                                                       « ____» августа  2022г. 

 

 

 

 

СТОЛОВАЯ     

МОУ   ГИМНАЗИЯ №3    

 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ:     с 8.00 час  до 16.00 час    

                                         (без     перерыва) 

                                         воскресенье – выходной день 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу №  205        от «31» августа 2022г. 

 

ГРАФИК 
ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЛЕЙ В СТОЛОВОЙ  

МОУ ГИМНАЗИЯ №3   

НА 2022– 2023 УЧ.Г. 

 

 

 

День недели I смена 

Понедельник Шишкина И.А. 

Вторник Бакумова Е.В. 

Среда Пастухова Н.В. 

Четверг Ракитин П.А. 

Пятница Попова О.С. 

Суббота Попова Е.В. 

 

 

 
Директор МОУ гимназия № 3                                            Л.В.Гриценко 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к приказу №205       от «31» августа 2022г. 

 

 

 

ГРАФИК 

(примерный) 
ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В СТОЛОВОЙ  

МОУ ГИМНАЗИЯ №3    

НА 2022 – 2023 УЧ.Г. 

 

 

 

I смена 
1 перемена 8.55 – 9.05 1А, 1Б, 1В, 2А классы 

(ул.Краснознаменская,13) 

 

2 перемена 9.45 – 10.05 3А, 3Б, 3В классы 

(ул.Краснознаменская,13) 

 5-6 классы (ул.Пушкина,7) 

3-5 перемены 10.45 – 13.00 4Б, 4Вклассы 

(ул.Краснознаменская,13), 

 7 – 11 классы 

свободная продажа 

(ул.Пушкина,7) 

6-7 перемена 13.25 – 15.15   2Б, 2В, 4А класс, ГПД 

(ул.Краснознаменская,13) 

 

 

 

 
Директор МОУ гимназия № 3                                            Л.В.Гриценко 
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