
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 254  

с углубленным изучением английского языка  

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

 

Приказ от 22 августа 2022 № 115 

О порядке организации питания  

 

В связи с началом нового 2022-2023 учебного года и во исполнение Закона Санкт-

Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 « О мерах по 

реализации главы 18 « Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 

питанием в государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»  и внесенными изменениями от 03.06.20;, 

распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2015 №1479-р «О мерах по реализации 

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

администрации Кировского района Санкт-Петербурга 03.09.2018 № 3810-р «О назначении 

льготного питания в образовательных учреждениях Кировского района Санкт-Петербурга 

в 2020-2021 учебном году», СанПин 2.4.2. 2821-10 от 29.12.2010 № 189, постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 №1021 «О стоимости питания, 

предоставляемого на льготной основе в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

 

приказываю: 

 

1. Использовать в текущей работе положение «Об организации питания обучающихся в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 254 с углубленным изучением английского языка 

Кировского района Санкт-Петербурга» 

2. Использовать в текущей работе «Положение о Совете по питанию»; 

3. Назначить ответственного за организацию питания в 2022-2023 уч году, педагога - 

организатора - Комиссарову М.В. 

- Утвердить план мероприятий по популяризации здорового питания среди учащихся. 

- Утвердить план Совета по питанию. 

- Утвердить план Бракеражной комиссии по питанию. 

4. Утвердить состав Совета (Комиссии) по питанию на 2022-2023 уч. год: 

- Большакова И.В. - директор ГБОУ СОШ № 254 – председатель Совета по питанию, 

- Комисcарова М.В. - ответственный за организацию питания в школе, 

- Новицкая А.В. - социальный педагог школы. 

- Чепурная Т.В. – зам.директора по АХР. 

- Лихачёва Л.Н. -медицинский работник ГБОУ СОШ № 254. 

- Ступак Н.С. – родитель обучающегося. 

- Агурина О.Д. – родитель обучающегося 

- Сметанина Т.А. – родитель обучающегося 

- Леонова А.Н. – родитель обучающегося 

- Матвеева М.Г. – родитель обучающегося 



5. Утвердить состав бракеражной комиссии на 2022-2023 уч. год: 

- Большакова И.В. - директор ГБОУ СОШ № 254 – председатель Совета по питанию, 

- Комисcарова М.В. - ответственный за организацию питания в школе, 

- Новицкая А.В. - социальный педагог школы. 

- Чепурная Т.В. – зам.директора по АХР. 

- Лихачёва Л.Н. -медицинский работник ГБОУ СОШ № 254. 

- Ступак Н.С. – родитель обучающегося. 

- Агурина О.Д. – родитель обучающегося 

- Сметанина Т.А. – родитель обучающегося 

- Леонова А.Н. – родитель обучающегося 

- Матвеева М.Г. – родитель обучающегося 

.  

 6. Утвердить режим работы столовой на 2022-2023 уч. год. 

Режим работы столовой и буфета: понедельник - пятница c 9-00 до 16-00 

 

7. Зам.директора по ВР Рузавиной Г.Ю. составить график дежурства учителей по 

столовой, включить в общий график дежурства по школе и представить на 

утверждение директору школы в срок до 01.09.2022 г. 

 

 

 

Директор        И.В.Большакова 

 


