
 

 

 

 

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 692 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

(ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга) 
             

              

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРИКАЗА 

от 31.08.2021           № 109 

Об организации питания учащихся 

во время пребывания в образовательной организации 

  

В целях обеспечения исполнения статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указа Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей», положений Закона Санкт-Петербурга от 22 .11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Постановлением Правительства от 05.03.2015 № 247 «О мерах  

по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениям «Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга», распоряжения Комитета по образованию от  30.12. 2020 № 2595-р «О мерах по реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247», Закона Санкт-Петербурга от  

24.08.2008 «О социальном питании в Санкт-Петербурге», Стандарта оказания услуги по обеспечению 

горячим питанием обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга (утв. 

Управлением социального питания 30.12.2020 и согласованный вице-губернатором 30.12.2020), 

распоряжение Правительства СПб  от 15.07.2020 № 18-рп «Об утверждении Перечня мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, на 2020-2023 годы», Методических 

рекомендаций МР 2.4.0180-20 и МР 2.4.0179-20 и целях реализации мероприятий, входящих в систему 

ХАССП в части, касающейся образовательной организации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Назначить  заведующую библиотекой Мишину Елену Владиславовну ответственным  лицом по 

учреждению за: 

 организацию  школьного питания учащихся;   

3.  Создать Совет по питанию (с выполнением функций комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания учащихся) в составе: 

Председатель:  Казенина Е.М. (заместитель директора (по ВР) 

Члены комиссии: Турдиева О.А. (учитель технологии, председатель профсоюзного комитета) 

   Кандеева С.Н. (медицинская сестра) 

Мишина Е.В. (зав. библиотекой, ответственный за организацию питания) 

представители родительской общественности по осуществлению родительского контроля за организацией 

питания учащихся: 

Беляева Д.И. (5-в класс), Гончарова Т.В. (8-б), Кайзер О.В. (5-в класс),  

Чернухина Т.Б. (7-а), Фурманова М.С. (4-а класса) 

4. Создать комиссию по проведению входного контроля поступающих продуктов (сырье и продукция) 

(комиссия заказчика) в составе: 

Председатель:  Санцевич И.Б. (заместитель директора (по УВР) 

Члены комиссии: Звездина И.А. (заместитель председателя, заместитель директора (по УВР) 

   Руковишникова О.С. (заведующий производством) 

   Кандеева С.Н. (медицинская сестра) 

Мишина Е.В. (зав. библиотекой, ответственный за организацию питания) 

                                       Турдиева О.А. (учитель технологии) 

5. Создать комиссию по рассмотрению вопросов предоставления на льготной основе льготного 

питания в ОУ, школьникам ГБОУ СОШ № 692, находящимся в трудной жизненной ситуации,  в 

составе: 

Председатель:                             Казенина Е.М. (заместитель директора (по ВР) 

Заместитель председателя:        Санцевич И.Б. (заместитель директора по УВР) 

Члены комиссии:                        Золотых И.В. (представитель исполнительного органа власти – 

                                                      специалист 1-ой категории отдела образования администрации  

                                                      Калининского района Санкт-Петербурга) 

                                                      Фурманова М.С. (представитель родительской общественности) 

Секретарь комиссии:                  Мишина Е.В. (организатор школьного питания) 

 

 

И.о. директора          С.Ф. Бянкина 
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