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ПРИКАЗ 

 

31.08.2015г.          №42-о 

 

 

Об организации питания в 2015-2016 учебном году 

 

Во исполнение Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», п.2 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015г. № 247 «О мерах по реализации 

главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга», распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О 

мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить: 

1.1. Ответственным за организацию питания социального педагога Михайлову О.Н. 

1.2. Ответственным за сбор и учет информации об оплате стоимости льготного питания и 

предоставления родителям текущей информации по оплате на следующий месяц социального 

педагога Михайлову О.Н. 

2. Ответственному за организацию питания: 

2.1. Осуществлять прием заявлений (далее – заявление) о предоставлении дополнительной 

меры социальной поддержки по обеспечению питанием и заявлений на предоставление 

компенсационной выплаты от родителей (законных представителей) учащихся, а также 

необходимых документов до 20 числа текущего месяца в течение текущего учебного года по 

мере необходимости. 

2.2. Предоставлять до 20 числа текущего месяца список обучающихся на предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием в отдел образования 

для внесения в автоматизированную информационную систему «Электронный социальный 

регистр населения Санкт-Петербурга». 

2.3. На основании данных об учащихся, подтвердивших право на предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием, полученных из Санкт-

Петербургского государственного учреждения «Городской информационно-расчетный центр», 

заявлений родителей и предоставленных ими документов формировать список обучающихся на 

предоставление дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием и 

направлять список в отдел образования 28 числа текущего месяца. Одновременно в отдел 

образования предоставлять сведения об отказе в предоставлении  питания и снятии с питания с 

1 числа месяца, следующего за текущим, с указанием причины снятия. 

2.4. На основании распоряжения администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга о 

предоставлении права на дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 

питанием готовить проекты приказов о предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием в 2015-2016 учебном году. 



 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №278 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.5. В течение пяти рабочих дней со дня получения копии распоряжения администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга о предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению питанием (компенсации) или решения об отказе в его 

предоставлении информировать заявителя о принятом решении с указанием причины отказа и 

порядка его обжалования. 

2.6. Ежемесячно на первое число текущего месяца направлять в отдел образования на 

бумажном носителе сведения о фактическом предоставлении питания по форме, утверждаемой 

Комитетом по образованию, а также базу данных фактически питающихся обучающихся. 

2.7. Вести реестр учета талонов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях (далее – талоны) в 

соответствии с Порядком ведения и учета талонов в Государственных образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию. 

2.8. Вести ежедневный табель учета питания обучающихся. 

2.9. Принимать участие в совещаниях и мероприятиях, проводимых отделом образования по 

вопросам, связанным с организацией питания. 

2.10. Владеть информацией о предоставлении учащимся платного питания. 

2.11. Предоставлять ответственному за информационное наполнение и сопровождение сайта 

ОУ Миронову П.Б. актуальную информацию для размещения на сайте. 

3. Методисту Пудовниковой И.Д. в начальной школе, социальному педагогу Михайловой О.Н. 

в основной и средней  школе осуществлять контроль по вопросам организации питания 

обучающихся. 

4. Заместителю директора по ВР Уваровой Е.Н. совместно с Советом по питанию подготовить 

план мероприятий по пропаганде здорового питания на 2015-2016 учебный год. 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

5.1. Осуществлять оформление и заполнение талонов единого образца, с учетом фактического 

присутствия обучающихся на учебных занятиях.  

5.2. Осуществлять ежедневный контроль за питанием обучающихся класса. 

5.3. Планировать и проводить мероприятия с обучающимися класса, родителями (законными 

представителями), принимать участие в школьных и районных мероприятиях по пропаганде 

здорового питания.  

6. Утвердить следующий режим работы столовой (буфета) и график питания учащихся: 

 Режим работы столовой: 

Понедельник - пятница с 9.15. до 16.00. (завтрак 9.15.-13.00., обед 13.00.-16.00.) 

Суббота с 9.15 до 13.00 

 График питания учащихся: 

Начальная школа 

Завтрак Время Классы 

2 перемена 10.25 

10.45 

1-1,а,б 

3 перемена 11.20 

11.40 

2-1,а; 

3-1,а,б 

4 перемена 12.10 

12.25 

4-1,а,б 

Обед 13.10 

13.30 

1-1,а,б 
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13.30 

14.15 

2-1,а 

3-1,а,б 

4-1,а,б 

Основная и средняя школа 

Понедельник-пятница 

Урок Время Классы 

1 9.15 

9.25 

10-11 

буфет 

2 10.10 

10.30 

5-6 

Буфет 

3 11.15 

11.35 

7-9 

буфет 

4 12.20 

12.30 

10-11 

Буфет 

5 13.15 

13.25 

Обеды для обучающихся 

льготных категорий 5-6 классов 

6 14.10 

14.20 

Обеды для обучающихся 

льготных категорий 7-11 классов 

7 15.05 

15.30 

Общая перемена, буфет 

Суббота 

Урок Время Классы 

1 9.15 

9.25 

10-11 

буфет 

2 10.10 

10.30 

5-6 

Буфет 

3 11.15 

11.35 

7-9 

буфет 

4 12.20 

12.30 

Обеды для облучающихся 

льготных категорий  

 

7. Организовать питание учащихся за наличный расчет. 

8. Создать Совет по питанию в следующем составе: 

Михайлова О.Н.. – председатель 

Уварова Е.Н., - зам. директора по ВР 

Пудовникова И.Д., - методист 

Сичинава Т.В., - завхоз 

Алексеева Е.А., - представитель родительской общественности 

9. Определить следующие основные функциональные обязанности Совета по питанию: 

 Контроль качества приготовленной пищи; 

 Контроль санитарного состояния столовой и пищеблока 

10 Утвердить план работы Совета на 2015-2016 учебный год. 

11. Создать комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении льготного питания 

учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации в составе: 

 Председатель Комиссии: Шутова В.М.  директор; 
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 Заместитель председателя Комиссии: Уварова Е.Н..,  зам. директора по ВР; 

 Секретарь Комиссии: Михайлова Е.Н. социальный педагог. 

 Члены Комиссии: 

•Матлова Г.П., представитель профессионального союза; 

•Виноградова М.О.,  представитель профессионального союза; 

•Ашижева А.А., представитель родительской общественности. 

12. Определить следующие основные функциональные обязанности комиссии: 

 Рассмотрение заявлений на питание и документов, подтверждающих наличие трудной 

жизненной ситуации; 
 Вынесение заключения о нахождении обучающегося в трудной жизненной ситуации и 

принятие решения о ходатайстве предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием. 

13. В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, обеспечения качества питания и 

их социальной защиты в 2015-2016 учебном году создать бракеражную комиссию сырья и 

готовой продукции в составе: 

 Путилина Н.Ю.– зав. производством столовой; 

 Шутова В.М. – директор гимназии; 

 Михайлова О.Н. - ответственный за питание; 

 Дежурный учитель. 

14. Определить следующие функциональные обязанности бракеражной комиссии: 

 Отслеживание меню на соответствие нормам калорийности блюд; 

 Контроль качества сырья; 

 Контроль сроков реализации продуктов; 

 Ежедневную проверку на доброкачественность готовой пищи, контроль готовой 

продукции; 

 Заполнение бракеражных журналов. 

15. Утвердить план работы бракеражной комиссии на 2015-2016 учебный год. 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Михайлова О.Н. 

 

Уварова Е.Н. 

 

Пудовникова И.Д. 

 

Алексеева Е.А. 

 

Сичинава Т.В. 

 

Виноградова М.О. 

 

Миронов П.Б. 

 

Матлова Г.П. 

 

 

 

 

Руководитель организации директор    В.М. Шутова 

 (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровка подписи) 


