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ПРИКАЗ
от 01.09.2016 года

№ 300-од

Об организации горячего питания
обучающихся МБОУ «СОШ №16»
в 2016-2017 учебном году
В целях четкой работы и контроля организации питания обучающихся, на основании
приказа КОМП № 990-од от 29.08.2016 г. «Об организации питания обучающихся
общеобразовательных учреждений ЭМР в 2016-2017 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать горячее питание обучающихся с 5 сентября 2016 года.
Назначить ответственным за организацию горячего питания из числа администрации
директора Ахтырченко Л.Н.
2. Назначить ответственным за организацию горячего питания обучающихся на 20162017 учебный год, завхоза Евкурову С.Б.
3. Назначить ответственным за получение и выдачу молока на 2016-2017 учебный год,
завхоза Евкурову С.Б.
4. Создать бракеражную комиссию в следующем составе:
Чиндина Е.В. – заместитель директора по УВР
Князькова Е.А – зав. производством (по согласованию)
Евкурова С.Б. – ответственная за организацию горячего питания,
Терентьева Н.В. – фельдшер (по согласованию)
5. Утвердить списки обучающихся на дотационное питание в количестве 62
обучающихся. (Приложение №1).
6. Утвердить списки детей, посещающих ГПД и имеющих льготы на питание по статусу и
возрасту – 2 человека (Приложение №2).
7. Установить график питания обучающихся в столовой:
1 перемена – 8.45-8.55 – 1 «а» кл., 1«б» кл., 1 «в» кл., 1 «г».
2 перемена – 09.40-09.55 – 2 «а» кл., 2 «б» кл., 2 «в» кл.
3 перемена – 10.40-11.00 – 5 «а» кл., 5 «б» кл., 6 «а» кл., 6 «б» кл, 6 «в» кл, 7 «а» кл., 7
«б» кл., 8 «а» кл., 8 «б» кл..
4 перемена –11.45-12.00 –9 «а» кл., 9 «б» кл., 10 «а» кл., 10 «б» кл., 11 «а» кл.
6 перемена – 12.45- 13.00 – ГПД.
8 перемена – 13.40 -14.00 – 3 «а» кл., 3 «б» кл., 3 «в» кл., 4 «а» кл., 4 «б» кл.
8.Утвердить график дежурства учителей в столовой (Приложение №3).
9.Утвердить график приема молока в столовой (Приложение №4).
10.Евкуровой С.Б., ответственной за организацию горячего питания, ежедневно
осуществлять дотационное питание и строгий контроль детей следующих категорий:
 детей из малоимущих семей:
 детей из многодетных семей;
 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством);
 детей-инвалидов;
 детей из семей, находящихся в социально опасном положении;

 детей беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах временного
размещения беженцев и вынужденных переселенцев;
 детей беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а
так же граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.
 10 рублей - размер возмещения стоимости питания в день на одного обучающегося
вышеперечисленных категорий;
 11 рублей - размер возмещения стоимости питания в день на одного обучающегося в
возрасте от 6 до 10 лет из многодетной, малоимущей семьи и семьи, находящейся в
социально-опасном положении, посещающего группу продлённого дня в учреждении;
 15 рублей - размер возмещения стоимости питания в день на одного обучающегося в
возрасте от 11 до 17 лег из многодетной малоимущей семьи и семьи, находящейся в
социально-опасном положении, посещающего
группу продлённого дня в учреждении;
 22 рубля - размер возмещения стоимости питания в день на одного обучающегося возрасте от 6 до 10
лет из числа детей-инвалидов, детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой (попечительством), детей беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах
временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев, детей беженцев и вынужденных
переселенцев, прибывших с территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию
Украины, не проживающих в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
посещающего группу продлённого дня в учреждении;
- 30 рублей-размер возмещения стоимости питания в день на одного обучающегоя в
возрасте от 11 до 17 лет из числа детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), детей беженцев и
вынужденных переселенцев, проживающих в центрах временного размещения беженцев и
вынужденных переселение в, детей беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших
с территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию Украины,
не проживающих в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
посещающего
группу продлённого дня в учреждении;
12. Евкуровой С.Б., ответственной за организацию горячего питания, осуществлять организацию питания
обучающихся в соответствии с нормами СанНиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к Организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования».
12.1 Осуществлять строгий контроль соответствия ассортимента буфетной продукции
установленным нормативам детского питания.
12.2. Совместно с администрацией питающих организаций решить кадровые вопросы, принять меры по
доукомплектованию столовых мебелью, технологическим оборудованием и посудой.
12.3 Ежемесячно по установленной форме представлять в комитет по образованию и
молодежной политике изменения количества обучающихся на дотационное питание до 15
числа каждого месяца с изменениями на следующий месяц Бурданосовой Т.Н.
12.4. Ежемесячно по установленной форме
представлять
в
комитет
по
образованию и молодежной политике мониторинг организации питания обучающихся
до 20 числа каждого месяца Бурданосовой Т.Н.
12.5. Совместно с бракеражной комиссией систематически осуществлять контроль за:
 соответствием получаемых продуктов детскому рациону;
 проведением бракеража сырой и готовой продукции;
 своевременной оценкой биологической ценности меню;
 выполнением норм по овощам, фруктам, сокам, мясным, рыбным и молочными
продуктам;
 проведением искусственной витаминизации готовых блюд и профилактики йод-

дефицитных состояний,
 строгим ведением документации, применяемой в подразделениях общественного
питания;
 наличием в обеденных залах графика питания школьников, графика дежурств по
столовой учителей и учащихся, наглядной информации по питанию.
13. Классным руководителям 1-11классов и ответственной за организацию горячего
питания Евкуровой С.Б. принять меры к обеспечению учащихся, не
получающих
дотационное питание, питанием за родительскую плату. Довести охват обучающихся
горячим питанием до 100%.
13.1. Классным руководителям 1-11классов и ответственной за организацию горячего
питания Евкуровой С.Б. спланировать работу с обучающимися в течение учебного
года и проводить пропаганду правильного питания и культуры потребления пищевых
продуктов
14. Классным руководителям 1-11классов проводить разъяснительную работу с
родителями и учащимися по пропаганде горячего питания – ежемесячно.
15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:
Вершкова А. В.
Омаргалиева У.Н
Джумагалиева Г.С.
Чиндина Е. В.
Ефимова Е. Г.
Воропаева К. В.
Пирская Г. И.
Лонина Н. В.
Дарсигова Л. М.
Магомедова Д.В
Немченко Н. И.
Бутерина Л. И.
Логинова Е. В.
Григорян С. Ш.

Фролова Г. В.
Чертова О. А.
Кулиева Т. Э.
Осипова Л.Ю.
Петюкина А.С
Попова Н. А.
Бочкарева С. А.
Коноваленко О.Н
Протасов А. А.
Шлангман Э. Ш.
Ерпилев О. А.
Кузина И. А.
Евкурова С.Б.
Князькова Е.А.

