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ПРИКАЗ

От 01.09.2022 г. №264
«Об организации питания обучающихся гимназии 

в 2022/2023 учебном году»

В соответствии со статьей 2.1. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом управления образованием администрации города 
Владимира от 26.08.2022 № 955-п «Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Владимира в 2022-2023 учебном году», на 
основании Положения об организации питания в МАОУ г. Владимира «Лингвистическая 
гимназия № 23 им. А.Г. Столетова», в целях обеспечения полноценного питания 
обучающихся гимназии, обеспечения соблюдения Постановления Главного санитарного 
врача РФ от 27.10.2020 № 32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения» , Методическими 
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 18.05.32020 МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 
питания для обучающихся общеобразовательных организаций» . формирования культуры 
здорового питания у обучающихся гимназии, 
приказываю:

1. Организовать горячее питание в столовой гимназии для обучающихся 1-11 классов 
гимназии.

2. Принять меры к увеличению фактического охвата учащихся горячим питанием:
- учащихся 1-4 классов- 100 %
- учащихся 5-9 классов -  не ниже 70 %
- 10-11 классов -  не ниже 70%

3. Классным руководителям 1-11-х классов:
• Провести работу с учащимися и их родителями (законными представителями) 

по вопросу организации горячего питания обучающихся.
• Осуществлять контроль организации питания, охвата обучающихся класса 

организованным горячим питанием.
• Организовать работу по выявлению учащихся, относящихся к

льготным категориям.
5. Утвердить режим работы столовой, график питания на 2022-2023 учебный год 

(Приложение № 1).
6. Утвердить план мероприятий в гимназии по формированию у обучающихся культуры 

здорового питания на 2022-2023 учебный год. (Приложение № 2).
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Марущеву И.В.

Директор /Е.Д. Курицына/

mailto:ekurit.sina@hotiTiail.eom


Приложение № 2 к приказу №  264 от 01.09.2022 г.

«Об организации питания обучающихся 

гимназии в 2022-2023 учебном году» 

План мероприятий в гимназии
по формированию у обучающихся культуры здорового питания

на 2022-2023 учебный год.

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1. Организация рационального 
питания, охват всех обучающихся 

двухразовым питанием.

сентябрь Марущева И.В. 
Романова О.В. 

Классные руководители
2. Ведение курса

«Основы здорового питания»
1-5 классы Марущева И.В. 

Пономаренко Н.Г.
Л3. Проведение бесед «О культуре 

поведения и правилах 
безопасности во время приема 
пищи». постоянно классные руководители

4. Проведение тематических 
классных часов, бесед с 

обучающимися по культуре 
здорового питания

По плану 
работы 

классного 
руководителя

классные руководители

5. Анкетирование обучающихся по 
вопросам качества питания

февраль Романова О.В.

6. Освещение вопросов здорового 
питания на родительских 

собраниях:

Марущева И.В. 
Классные руководители

«Вопросы обеспечение 
обучающихся горячим питанием»

Сентябрь

«Рациональное питание детей- 
залог здоровья»

март

7. Проведение дня дегустации и дней 
открытых дверей в столовой 

гимназии с
декабрь

Марущева И.В.

8. Распространение памяток среди 
обучающихся и родителей

Сентябрь Сентябрь

март март
9. Проведение конкурса рисунка: 

«Питание -  основа жизни»
апрель Романова О.А..

10. Размещение информации о 
здоровом питании на сайте 

гимназии

февраль Марущева И.В.
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