
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 
П Р И К А З 

От 29.12.2021 г.                                                                                                   № 04/336 -од  
 

Об организации горячего 
питания обучающихся во 2 
полугодии   2021/2022 учебного 
года 

 

         В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», Порядком предоставления субсидий из 
окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского 
автономного округа на организацию бесплатного горячего питания для 
обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего 
образования, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192 «Об утверждении Государственной 
программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» 
Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по оргнизации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций», утвержденные 
Федеральной службой по надзору в сфере защтты прав потребителей и 
благопорлучия человека от 18 мая 2020 года, приказа Департамента образования и 
науки Чукотского автономного округа от 31.08.2020 года № 01-21/339  «О Порядке 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях Чукотского 
автономного округа»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Возложить ответственность за организацию горячего питания обучающихся на 
Крючкову Т.А., заведующую столовой, Нечаеву Л.Н., повара школы, Упчину В.В.. 
медсестру школы. 
2. Крючковой Т.А., заведующей столовой МБОУ «Центр образования с. Марково»: 

2.1.  при организации питания строго руководствоваться Порядком организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях Чукотского 
автономного округа, согласно приложению к настоящему приказу. 
2.2. закрепить за каждым классом определенные столы, а за учащимися класса 
индивидуальные места за столами; 
2.3. иметь в виду, что для обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому вместо предоставления горячего 
питания непосредственно в школе можно предусмотреть формирование 
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индивидуального рациона питания (сухой паек), исходя из стоимости 
продуктового набора. 

3. Контроль за соблюдением графика посещения столовой для приема пищи и 
порядком возложить на дежурного администратора и дежурного учителя в 
соответствии с утвержденными графиками. 
4. Возложить контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного 
сырья на медицинскую сестру Упчину В.В., в соответствии с требованиями 
санитарных правил и федерального законодательства. 
5. К обслуживанию обучающихся при предоставлении горячего питания (повара   и 
кухонные рабочие) допускаются только при наличии медицинского осмотра в 
установленном порядке и имеющие медицинскую книжку установленного образца. 
6. С целью проведения противоэпидемиологических мероприятий, работа 
сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего 
персонала, должна быть организована с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (одноразовые маски или многоразовые маски со сменными 
фильтрами), а также перчаток. 
7.  Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой 
 
 
Руководитель        Директор   МБОУ 
организации         «Центр образования с. Марково»                                     Коломыцева Н.В. 
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 
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