
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия № 631 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ     

 

 
23.08.2021                                                                                                                                   № 171/д 

 

 
Об организации  питания  

обучающихся  

 

В соответствии с Социальным кодексом и Законом Санкт-Петербурга от 04.02.2009 г. 

№ 32-13 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

части предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга» и постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 № 655 «О 

мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга» О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе 

питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» 

   

Приказываю:  

 

1.Начать питание в школьной столовой ГБОУ гимназии № 631 (далее - гимназия) с 

01.09.2021 года. 

2.Создать на 2021-2022 учебный год Комиссию по контролю за организацией и 

качеством питания в следующем составе: 

Председатель комиссии: Вирченко С.Т., ответственная за организацию питания 

обучающихся; 

Заместитель председателя: Антонова И.Ю., социальный педагог; 

Члены комиссии: 

Савинова М.М., заместитель директора по АХР, 

Наумова О.В., заместитель директора по УВР, 

Заворотная О.В., член Совета родителей. 

3.Комиссии по контролю за организацией и качеством питания: 

3.1.Систематически, раз в четверть, осуществлять контроль за качеством питания, проверять 

выход порций, следить за санитарным состоянием пищеблока и столовой, за соблюдением 

режима питания. 

3.2.По итогам проверки составлять протокол об имеющихся недостатках,  своевременно 

доводить информацию до сведения АО «Фирма Флоридан». 

4. Создать на 2021-2022 учебный год Бракеражную комиссию в следующем составе: 

Председатель: Буякина Е.В., заместитель директора по УВР; 

Члены комиссии: 

Вирченко С.Т.-ответственная за организацию питания   обучающихся, 

Замтаратзиду И.А.- медицинский работник гимназии, 

Номерова Л.В. – представитель педагогического коллектива гимназии, 

Лукьянова Е.Н.- заведующая производством столовой. 

5.Бракеражной комиссии: 



 

5.1.Регулярно осуществлять бракераж поступающей на пищеблок молочной, готовой и 

сырой продукции, следить за ведением бракеражных журналов. При выявлении нарушений 

доводить их до сведения АО «Фирма Флоридан». 

5.2.Составить график проверки приготовленной пищи. 

5.3.По результатам проверки комиссией приготовленной пищи составлять акты  проверки и   

запись в Бракеражный журнал. 

6.Создать на 2021-2022 учебный год Совет по питанию в составе: 

Председатель – Буякина Е.В., заместитель директор по УВР; 

Члены Совета: 

Заместитель председателя - Вирченко С.Т., ответственная за организацию питания 

обучающихся; 

Секретарь - Зиновьева Ф.С., учитель начальных классов, 

Быковская О.А., заместитель директора по ВР, 

Замтаратзиду И.А., медицинский работник гимназии, 

Наумова О.В., заместитель директора по УВР, 

Трофименко А.Г.,  ученик 11а класса. 

7.Утвердить План работы Комиссии по контролю за организацией и качеством питания на 

2021-2022 учебный год (Приложение 1), План работы Бракеражной комиссии на 2021-2022 

учебный год (Приложение 2), План работы Совета по питанию на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 3). 

8.Лукьяновой Е.Н. ежедневно согласовывать с администрацией  гимназии рационы питания 

завтраков и обедов с учетом утвержденных в установленном  порядке цикличных 

двухнедельных меню. 

9.Вирченко С.Т.: 

9.1.Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) стоимость 

завтраков и обедов для категорий обучающихся, питающихся за счет бюджета. 

9.2.Скорректировать график работы столовой и порядок предоставления горячего питания 

обучающимся гимназии связи с увеличением обучающихся, получаемых горячее питание. 

10.Согласно ст.1 п.2 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 266-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной  поддержки семей, имеющих детей» предоставить в гимназии на 

льготной основе учащимся, обучающимся по образовательной программе начального 

общего образования, вне  зависимости от среднедушевого дохода семьи в количестве: 

завтрак: 444 человека с 1 по 4 класс, обед: малообеспеченных – 17 человека, 

многодетных – 145 человека, инвалиды – 9 человека, опекаемые – 2 человека,  с 

хроническими заболеваниями - 2 человека с 01.09.2021 года по 25.05.2022 г. 100% за 

счет бюджета.  

11.Назначить классных руководителей ответственными за организацию горячего питания 

для обучающихся класса и за предоставленные сведения в столовую. 

12. Классным руководителям: 

12.1.В случае отказа обучающихся от получения льготного питания предоставить Вирченко 

С.Т. официальный письменный отказ родителей обучающегося с объяснением причин до 10 

числа каждого месяца. 

12.2.Ежедневно не позднее 8ч.50 мин. подавать сведения в столовую  о количестве 

завтраков и обедов для присутствующих обучающихся в письменной форме с личной 

подписью и датой и в системе личных кабинетов «Глолайм». 

12.3.В конце каждого месяца сдавать ответственному по питанию неиспользованные талоны 

и табель посещаемости обучающихся своего класса. 

12.4.Своевременно до 10 числа каждого месяца предоставлять сведения Вирченко С.Т. о 

наличии в классе детей из малообеспеченных, многодетных семей, состоящих на учете в 

Отделе социальной защиты населения по месту жительства обучающегося, о наличии детей 

с хроническими заболеваниями, имеющими право на получение льготного питания, и 

обучающихся, состоящих на учете в туберкулезном диспансере. 

12.5.Оганизовать питание обучающихся своего класса и присутствовать в столовой согласно 

графику питания. 



 

13.В случае несвоевременной или неверной подачи сведений в столовую обеспечение  

питанием обучающихся класса возложить на классного руководителя. 

14.Воспитателям групп продленного дня обеспечивать питание (обеды) обучающихся 1-4 

классов на 5 и 6 уроках, исключая перемены. 

15.Администрации гимназии применить меры к классным руководителям, не выполняющим 

свои служебные обязанности (замечание, выговор, материальная ответственность). 

16.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

     Директор гимназии                                                          Топунова М.К. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Антонов С.С.                                                           

Байдина Е.В. 

Батукова Т.А. 

Божко П.И. 

Буякина Е.В.                                                                    

Варакина М.Ю. 

Вирченко С.Т.  

Горстка Е.Е.                                                        

Гудкова Д.В.                                                           

Дорогойченкова Е.В. 

Жукова Д.А. 

Заворотная О.В.                                                               

Замтаратзиду И.А.                                                  

Зиновьева Ф.С.                                                                 

Исаенкова Л.Ю. 

Казачкова В.А.                                                        

Карташова М.М.                                                              

Колоколова Н.С. 

Коротков А.О.                                                     

Косогорская Л.И. 

Косулина Т.Н.   

Кочеткова А.М.                                                               

Кудряшова Е.В.                                                       

Лео Л.С. 

Логачев П.А.                                                           

 

Лосева А.Р. 

Лукьянова Е.Н.                                                                 

Максимова Е.Б.                                                       

Михайлов Ю.К. 

Наумова О.В.                                                                   

Номерова Л.В.                                                                 

Осипова В.Н.                                                           

Парамонова Н.П.                                                             

Прокофьева Н.А.                                                             

Савинова М.М.                                                                

Сапожникова Е.М. 

Сигина Е.И. 

Софроний А.И. 

Телегина Н.А.                                                         

Тимофеева Л.И. 

Трофименко А.Г 

Тумаркина М.Л. 

Уханова О.В.                                                           

Федорова К.А. 

Чуткова Л.М. 

Шелудкова Ю.В. 

Шуляк А.В. 

Щелкина К.В. 

Яковлева А.Г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу № 171/д от 23.08.2021 г. 

 

 

 

План работы Комиссии по контролю за организацией и качеством питания в 

 ГБОУ гимназии № 631 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Обсуждение вопросов горячего питания на 

совещаниях, семинарах классных 

руководителей 

1 раз в триместр Члены комиссии 

2 
Составление графика дежурства учителей в 

столовой 

Сентябрь Члены комиссии 

3 Составление графика приема пищи Сентябрь Члены комиссии 
4 Составление графика дежурства учащихся в 

столовой 

Сентябрь Члены комиссии 

5 Проведение рейдов по проверке организации 

школьного питания 1 раз в триместр 

Члены комиссии 

6 
Составление отчета по проверке организации 

горячего питания в школе 1 раз в триместр 

Члены комиссии 

7 Проверка составления рациона питания 

согласно утвержденному меню 

Ежедневно Медработник, 

ответственный за 

питание 

8 
Ведение базы охвата горячего питания 

учащихся 

Ежемесячно Ответственный за 

питание 
9 

Проведение мониторинга отношения учащихся 

к организации горячего питания в школе 

2 раза в год Ответственный за 

питание 

10 Изучение отношения родителей к организации 

горячего питания в школе 

2 раза в год Ответственный за 

питание, кл. 

руководители 

11 Контроль за качеством питания Ежедневно Члены комиссии 

12 
Контроль за санитарным состоянием 

обеденного зала 

Ежедневно Члены комиссии 

13 Соблюдение санитарного состояния 

пищеблока 

Ежедневно Члены комиссии 

14 Соблюдение личной гигиены учащихся перед 

приемом пищи 

Ежедневно Члены комиссии, кл. 

руководители 



 

                                                                                                                                       Приложение 2 

к приказу № 171/д от 23.08.2021 г. 

 

  

План работы бракеражной комиссии в 

 ГБОУ гимназии № 631 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год 

  

№пп Мероприятия  Периодичность  

1.       Контроль за соблюдением санитарно – 

гигиенических норм при транспортировке, 

доставке и разгрузке продуктов питания 

  

Ежедневно 

2.       Проверка на пригодность складских и других 

помещений, предназначенных для хранения 

продуктов питания 

  

Еженедельно 

3.       Проверка   соблюдения правил и условий  

хранения продуктов питания 

  

Еженедельно 

4.       Контроль  за правильностью составления меню-

раскладок 

  

ежедневно 

5.       Контроль  организации работы на пищеблоке 

  

Ежедневно 

6.       Контроль за сроками реализации продуктов 

питания и качества приготовления пищи 

  

Ежедневно 

7.       Контроль  за соблюдением правил личной 

гигиены работниками пищеблока 

  

Ежедневно 

8.       Присутствие при закладке основных продуктов, 

проверка  выхода блюд; 

Периодически 

9.       Проведение  органолептической оценки  

готовой пищи 

  

Ежедневно 

10.   Контроль   витаминизации блюд Ежедневно 

11.    Ведение бракеражного журнала   Ежедневно 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 3 

к приказу № 171/д от 23.08.2021 г. 

 

 

 

План работы Совета по питанию в 

ГБОУ гимназии № 631 Приморского района Санкт-Петербурга  

на 2021 -2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный 

1 Составление списков на льготное питание (дети из 

многодетных семей, малообеспеченные, дети – 

сироты, опекаемые, инвалиды). Корректировка 

ежемесячно до 15 числа каждого месяца 

Июнь-август Отв. по питанию 

Вирченко С.Т. 

2 Проведение бесед на классных часах о правилах 

поведения в школьной столовой 

сентябрь Классные 

руководители 

1-11 классов 

3 Организация дежурств учителей и старшеклассников 

в столовой 

сентябрь Зам.директора 

по ВР – Баюра 

К.Д., Быковская 

О.А. 

4 Организация питания (чайные и молочные столы), 

меню свободного выбора, абонементная система 

комплексных обедов и завтраков 

сентябрь Отв. по питанию 

Вирченко С.Т., 

Зав.производств

ом 

Лукьянова Е.Н. 

5 Проведение бесед с детьми по вопросам гигиены при 

посещении столовой 

октябрь Классные 

руководители, 

врач   

6 Проверка дежурств учителей и учащихся в столовой, 

соответствие контингента питающихся на льготной 

основе 

октябрь Зам.директора 

по ВР –член 

Совета по 

питанию  

7 Проверка выхода готовой продукции и составление 

актов по проверке питания 

ноябрь Председатель 

Совета по 

питанию – 

Буякина Е.В. 

8 Проверка санитарного состояния помещений кухни и 

кухонного инвентаря 

декабрь Директор 

гимназии–

Топунова М.К., 

зам.директора по 

АХР  Ершков 

П.А., Савинова 

М.М. 

9 Проверка качества приготовления пищи январь Председатель 

Совета по 

питанию  

Буякина Е.В. 

10 Контроль за питанием детей, посещающих группу 

продленного дня 

январь Зам.директора 

по УВР Наумова 

О.В. 

11 Проведение бесед с родителями о необходимости 

горячего питания на родительских собраниях 

февраль Зам. директора 

по ВР Баюра 



 

К.Д., Быковская 

О.А. 

12 Рейд родителей по проверке санитарного состояния 

столовой и поведении детей во время питания 

март Председатель 

Совета 

родителей  

Зиновьева Ф.С. 

13 Беседы с детьми о режиме питания и о культуре 

поведения за столом 

апрель Классные 

руководители 

14 Проведение анкетирования детей и родителей в целях 

совершенствования организации питания и работы 

столовой за учебный год 

май Совет по 

питанию 
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