
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Михайловский лицей»  

Михайловского района Алтайского края 

  

ПРИКАЗ 

31.08.2020 г.                                                                                                   № 109                                                
с. Михайловское 

 

Об организации горячего питания  

в МБОУ «Михайловский лицей» 

 

 На основании  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», в целях создания системы четкой 

организации  питания и выполнения требования СП 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологического требования к организации общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» от 2001г., 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Начать работу столовой с 01 сентября 2020 года. 

2. Обеспечить организацию бесплатного горячего питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования за счет 

федерального и краевого бюджетов. 

3. Назначить ответственной за соблюдение санитарных норм Юпатову 

Н.М., повара. 

4. Назначить ответственной за соблюдение санитарных норм в обеденном 

зале Чуйко С.Н., кухонного работника, Киселеву М.А., уборщицу. 

5. Назначить бракеражную комиссию в целях осуществления контроля за 

качеством сырья и готовой продукции в составе: Долина С.Н., 

заместителя директора по АХР, Петровой Л.И., главного бухгалтера, 

Шустинской Е.В., учителя биологии, члена Управления Совета. 

6. Утвердить режим работы столовой МБОУ «Михайловский лицей»: 
 

класс завтрак время обед время полдник время 

1 смена, 1 группа классов 

8 к завтрак 10.00-10.15 обед 12.45-

13.05 

  

9 к завтрак 10.00-10.15 обед 12.45-

13.05 

  

10 к завтрак 10.55-11.10 обед 13.45-

14.05 

  

10 п завтрак 10.55-11.10 обед 13.45-

14.05 

  

1 смена, 2 группа классов 

11 а   обед 11.05-   



11.20 

11 к завтрак 10.10-10.25 обед 12.55-

13.15 

  

11 п завтрак 10.10-10.25 обед 12.55-

13.15 

  

1 смена, 3 группа классов 

1 а завтрак 9.35-9.45 обед 11.05-

11.20 

  

Уборка и 

дезинфекция 

10.25-10.55     

Уборка и 

дезинфекция 

  11.40-

12.45 

  

2 смена, 1 группа классов 

4 а   обед 11.20-

11.40 

полдник 14.05-

14.20 

2 смена, 2 группа классов 

Уборка и 

дезинфекция 

  14.05-

14.40 

  

Уборка и 

дезинфекция 

    15.45-

16.25 

5 а   обед 14.40-

14.55 

полдник 16.25-

16.35 

8 а   обед 15.30-

15.45 

полдник 17.15-

17.25 

10 а   обед 15.30-

15.45 

полдник 17.15-

17.25 

 

7.Ответственность за организацию питания беру на себя. 

 
 

Директор МБОУ 

«Михайловский лицей»                                                      С. В. Хребтиевская 

 
 


