
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ  
 

от 17.08.2022                                                                          № Г2-13-150/2 

 

Сургут 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по совершенствованию системы питания обучающихся 

 

На основании приказа департамента образования Администрации города № 12-

03-188/9 от 01.04.2019 года «О реализации мероприятий по совершенствованию 

системы школьного питания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по совершенствованию системы питания 

обучающихся в гимназии на 2е полугодие 2022 года (приложение 1). 

2. Назначить ответственной за реализацию плана мероприятий по 

совершенствованию системы питания обучающихся в гимназии на 1 полугодие 2022 

года (далее-план мероприятий) Сосновская И.В., социального педагога. 

3. Сосновская И.В., социальному педагогу:  

3.1 Обеспечить реализацию плана мероприятий  

3.2 Ознакомить всех участников образовательного  процесса с планом 

мероприятий  

3.3 Разместить план мероприятий на официальном сайте гимназии 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2FE2CEB1492A9798090C96A7A6193980D02ABDE8 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 
Действителен: 01.12.2021 с по 01.03.2023 

И.В. Лемешева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к приказу 
от 17.08.2022 № Г2-13-150/2 

 

План мероприятий 

 по совершенствованию системы питания обучающихся в МБОУ гимназии 2 

на 1 полугодие 2022 г. 

 

№ п/п Содержание деятельности Срок  Ответственные исполнители 
1.  Актуализация нормативной правовой базы, регламентирующей организацию 

питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, разработка 

локальных актов, определяющих работу в части обеспечения учащихся 

питанием (о порядке организации питания учащихся, о бракеражной 

комиссии, о графиках питания и пр.) 

Сентябрь-

октябрь  2022 

г. 

Луцык О.В., Сосновская И.В. 

 

2.  Актуализация информации об организации питания на официальном сайте в 

разделе «Питание учащихся», в том числе: 

Сентябрь-

октябрь  2022 

г. 

Сосновская И.В. 

2.1 локальных актов, регламентирующих работу учреждения в части 

обеспечения учащихся питанием 

Сентябрь-

октябрь  2022 

г. 

Луцык О.В., Сосновская И.В. 

 

2.2 ссылок на портал Администрации города («Городская власть» – 

«Администрация» – «Структурные подразделения» – «Департамент 

образования» – «Здоровье и безопасность детей» – «Питание обучающихся» 

– https://admsurgut.ru/rubric/19327/Pitanie-obuchayuschihsya), где 

расположены документы, регламентирующие организацию питания 

учащихся, примерное двухнедельное цикличное меню, справочная 

информация 

Сентябрь-

октябрь  2022 

г. 

Луцык О.В., Сосновская И.В. 

 

2.3 рекомендаций по сбалансированному здоровому питанию с 01.10.2022 

по  01.11.2022 

г. 

Луцык О.В. 

3.  Размещение фотографий готовых блюд и ежедневного меню на сайте 

общеобразовательного учреждения, в том числе в разделе «Бесплатное 

Сентябрь-

декабрь 2022 

Сосновская И.В. 



питание 1 – 4 классов» в виде электронной таблицы в формате XLSX для 

проведения автоматического мониторинга и анализа ежедневного меню 

учащихся 

г. 

4.  Информирование родителей (законных представителей) учащихся льготных 

категорий о перечне документов, необходимом для предоставления 

двухразового льготного питания / денежной компенсации 

Сентябрь-

декабрь 2022 

г. 

Луцык О.В., Сосновская И.В., 

кл. руководители 

 

5.  Составление графиков питания учащихся с учетом требований санитарного 

законодательства, их своевременная актуализация 

Сентябрь-

декабрь 2022 

г. 

Луцык О.В. 

6.  Ознакомление учащихся с правилами поведения в школьных столовых, 

основами личной гигиены при приёме пищи 

Сентябрь-

декабрь 2022 

г. 

Луцык О.В., Сосновская И.В., 

кл. руководители 

 

7.  Информирование родительской общественности о возможности: 

 ознакомления с еженедельным меню, фотографиями готовых блюд на 

официальном сайте образовательного учреждения, новостями в части 

обеспечения учащихся начальных классов бесплатным питанием на сайте 

Минпросвещения России («Деятельность» – «Ключевые направления 

работы» – «Общее образование» – «Горячее питание для 

школьников»https://edu.gov.ru/activity/main_activities/general_edu/hot_meals/); 

 участия в контрольных мероприятиях, проводимых 

общеобразовательным учреждением в части организации питания; 

 обращения с предложениями и вопросами по организации питания 

к руководителю образовательного учреждения (личный прием, письменное 

обращение), в департамент образования (на адрес электронной почты 

don@admsurgut.ru, через портал «Образование Сургута», тел.: 52-26-23), 

СГМУП «КШП» (на адрес электронной почты kshp@kshp86.ru, тел.: 55-02-

85); 

 оценки питания учащихся начальных классов с помощью сервиса 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской 

Федерации («Госуслуги») 

Сентябрь-

декабрь 2022 

г. 

Луцык О.В., Сосновская И.В., 

кл. руководители 

 

https://edu.gov.ru/activity/
https://edu.gov.ru/activity/main_activities/
https://edu.gov.ru/activity/main_activities/
https://edu.gov.ru/activity/main_activities/general_edu/
https://edu.gov.ru/activity/main_activities/general_edu/hot_meals/


8.  Привлечение представителей родительской общественности к контрольным 

мероприятиям, проводимым общеобразовательным учреждением в части 

организации питания, со сменой состава участников  

Сентябрь-

декабрь 2022 

г. 

Луцык О.В., Сосновская И.В., 

кл. руководители 

 

9.  Проведение анкетирования учащихся, родителей (законных представителей) 

по вопросам качества питания в общеобразовательных учреждениях, 

разработка мероприятий по совершенствованию работы школьных 

пищеблоков с учетом результатов анкетирования 

Сентябрь-

декабрь 2022 

г. 

Луцык О.В., Сосновская И.В., 

кл. руководители 

 

10.  Родительские собрания по вопросам формирования у детей культуры 

питания как составной части здорового образа жизни 

Сентябрь-

декабрь 2022 

г. 

Луцык О.В., Сосновская И.В., 

кл. руководители 

 

 
 

 


