
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 151» 

630129, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 13/1, тел./факс (383) 274-18-25 

ПРИКАЗ 

от    01.09.2022г.                                                                                                                 №70/8 -од  

 

Об организации питания обучающихся  

в МБОУ СОШ № 151 города Новосибирска  

в 2022/2023 учебном году 

 

В целях совершенствования организации и качества питания обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях города Новосибирска, руководствуясь 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения", Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16 об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на 

основании приказа Департамента образования г. Новосибирска № 0743-од от 20.08.2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Социальному педагогу (ответственному за горячее питание) Д.В. Рейнгардт: 

 организовать горячее питание в 2022-2023 учебном году в виде обедов для 

обучающихся 1-4 классов; 

 осуществлять предварительное  накрытие столов (сервировку) дежурными детьми 

старше14лет с согласия родителей (законных представителей) под руководством 

дежурного преподавателя; 

 организовать проведение мероприятий по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся в соответствии с утвержденным Положением об общественном 

контроле и графиком питания; 

 систематично (ежедневно) размещать меню питания обучающихся на 

сайте школы в разделе по организации питания. 

2. Заместителю директора по ВР Н.В. Зайцевой, классным руководителям 1- 

11 классов: 

 проводить разъяснительную работу, направленную на формирование позитивного 

общественного мнения по организации питания в общеобразовательном учреждении с 

родителями (законными представителями).  

3. Утвердить график питания в школьной столовой обучающихся, 

разработанный с целью минимизации контактов обучающихся. 

 

Директор МБОУ СОШ № 151                                                                            М.А. Селянина   

 

                                                                                                                                            


