
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

              РОГОВСКАЯ  СРЕДНЯЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

                                                                                     

                                                      ПРИКАЗ 

 
                    06.09.2021                                                                                            №  123 - ОД 

 

 

            Об организации питания  в школе 

  

   В целях улучшения организации работы коллектива школы  по обеспечению учащихся 

горячим питанием в 2020-2021 учебном году, в соответствии со статьей 41 «Охрана здоровья 

обучающихся», ч.4 статьи .37 «Организация питания обучающихся» Федерального Закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,   Постановления  главы 

района № 1066 от 03.09.2019 года  «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за счёт средств 

бюджета района» 

 

                                                                 приказываю: 

 

1. Организовать в 2021-2022 учебном году питание обучающихся 5-11 классов в 

школьной столовой из расчёта 40 рублей в день за счёт средств родителей(решение 

родительского комитета(протокол № 1 от 30.08.20г.). 

 

2. Организовать горячее льготное питание школьников 1-11 классов из малоимущих 

семей из расчёта 20 рублей  на одного обучающегося в день согласно Постановления 

Администрации Тарасовского района № 1066 от 03.09.2019 года  «Об утверждении 

Порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций за счёт средств бюджета района» 

2.1. Для получения льготного питания родитель (законный представитель) обучающегося    

 из малоимущей  семьи предоставляет  в ОО: 

-заявление на имя директора школы о предоставлении льготного питания; 

-документ, подтверждающий наличие  семьи в базе получателей социальных выплат, 

для подтверждения статуса детей из малоимущих семей. 

       3. На основании предоставленных родителями документов   

 - утвердить списки обучающихся  на  получение льготного питания (Приложение 1); 

  

        4. Определить отчётными  документами о предоставлении питания  обучающимся: 

 4.1.ведомость  учёта обучающихся, получающих питание(льготное, бесплатное, за счёт 

 родительских средств); 

 4.2 меню  

 4.3 накладные. 

 

         5.Назначить комиссию  по контролю за организацией питания  учащихся в школе в 

 следующем составе: 

  Микличева М.В..- заместитель директора школы по ВР, председатель комиссии; 

  Приемская Е.А. -    учитель биологии ,член комиссии. 

  Мазник Ю.В. – родитель, член комиссии 

 Роговая Н.В.-   председатель школьного РК 

 

 6.Назначить материально-ответственным лицом за обеспечение питанием (льготным, 

 бесплатным, за счёт родительских средств)  завхоза школы  Даниленко Л.А. 

 

 7.Завхозу школы Даниленко Л.А.: 

 7.1 принять меры по улучшению материально-технической базы  столовой и 

 пищеблока; 



 7.2 осуществлять своевременный завоз продуктов  в школу; 

 7.3 следить за сохранностью продуктов на складе и  в подвале; 

 7.4 производить ежедневную выдачу продуктов повару  в объёме ,не превышающем  

 дневной нормы  и по заборной ведомости ,составленной в 2-х экземплярах; 

 7.5 составлять совместно с поваром недельное меню и на день ,представлять их на 

 утверждение  директору школы; 

 7.6 представлять в последний день каждого месяца отчёт по питанию на утверждение  

 директору школы. 

 7.7 утвердить 2-х недельное меню директором школы; 

 7.8.  в работе на пищеблоке использовать  СанПИН   2.4.2.2821-10 и рекомендации по 

 организации питания  Роспотребнадзора и МО и ПО РО; 

 7.9 вести отчётные документы о предоставлении питания  за счёт средств местного 

 бюджета (из расчёта 20 рублей в день на одного ребёнка, 60 рублей на ребёнка с ОВЗ): 

 списки с указанием   Ф.И  ребёнка ,класса, даты, заверенные печатью школы  

 ,подписанные классным руководителем,  журнал учёта получающих питание, меню, 

 накладные. 

 7.10 проводить витаминизацию блюд и использование витаминных напитков; 

 использовать йодированную соль, хлеб , обогащённый витаминами (йодированный) 

 7.11 не использовать в питании блюда и продукты, запрещённые для приёма , 

 изготовления, использования и реализации в общеобразовательных учреждениях 

 Ростовской области; 

 7.12 закупку продуктов проводить только при наличии сертификатов качества и 

 безопасности продуктов; 

  -соблюдать сроки реализации продуктов; 

  -обеспечить бесперебойную работу холодильного оборудования; 

  -вести журнал медицинского осмотра персонала пищеблока (ежедневно); 

  -вести всю необходимую документацию по пищеблоку. 

 

 9 . Повару школы : 

 9.1 осуществлять ежедневное получение со склада продуктов; 

 9.2 вести установленную по столовой документацию; 

 9.3 осуществлять качественное приготовление пищи; 

 9.4 проводить витаминизацию блюд  и использование витаминных напитков. 

 9.5проводить  отбор суточной пробы в специально выделенные обеззараженные и 

 промаркированные ёмкости. 

 

 10.Классным руководителям: 

   

 10.1.довести до сведения учащихся порядок посещения столовой, лично присутствовать 

 при кормлении учащихся обедами (в соответствии с расписанием посещения столовой), 

 вести ежедневный учет питания (ведомости учета питания вместе с журналом сдавать в 

 последний день месяца завхозу ); 

 10.2. собрать заявления родителей и другие документы дающие право на льготное ,

  бесплатное  питание; 

 10.3. обеспечивать соблюдение правил личной гигиены; 

 10.4. ежедневно осуществлять контроль  за приёмом пищи обучающихся класса. 

 

 11.Назначить бракеражную  комиссию по снятию пробы готовой продукции  и оценки 

 качества блюд в следующем составе : 

 Микличева М.В. – зам.директора по ВР ,председатель комиссии;: 

 Приемская Е.А.- учитель биологии, член комиссии. 

  Ковалёва Л.А.- заведующая Можаевским ФАП-2.(по согласованию) 

 

 12. Определить бракеражной комиссии следующие функциональные обязанности: 

 12.1. Ежедневно  в 10.30  давать органолептическую оценку и степень готовности 

 блюда(1,2.3) 

 12.2. Ежедневно   заполнять «Журнал бракеража готовой продукции» с результатами  

 органолептической оценки и степени готовности блюд. 



 12.3.При заполнении бракеражного журнала указывать дату , час изготовления блюд, 

 время снятия бракеража. 

 12.4. По результатам органолептической оценки  и степени готовности блюд давать 

 (или не давать)повару  разрешение к реализации блюд. 

 12.5. Записи в «Журнале бракеража готовой продукции» заверять личными подписями. 

 12.6. Председателю бракеражной комиссии своевременно докладывать директору 

 школы о нарушениях , выявленных  в результате органолептической оценки  блюд. 

 

 13.Льготное  питание предоставляется обучающимся в дни фактического посещения 

 школы, в том числе во время проведения мероприятий за пределами школы в рамках 

 образовательного процесса. 

 13. В случае неявки обучающегося в школу в связи с болезнью или по иным причинам 

 льготное питание не предоставляется. 

 

 14  Контроль за полным и рациональным использованием средств, выделенных на 

 питание учащихся, а также  контроль исполнения настоящего  приказа оставляю за 

 собой. 

 

 

          Директор школы                                                      Шевцова И.А. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

06.09.2021  Даниленко Л.А. 

06.09.2021  Микличева М.В. 

06.09.2021  Приемская Е.А. 

06.09.2021  Шевченко Т.В. 

06.09.2021  Мазник Ю.В. 

06.09.2021  Сергиенко О.Н. 

06.09.2021  Григорова В.А. 

06.09.2021  Рогова Г.В. 

06.09.2021  Кузюбердина С.Л. 

06.09.2021  Токмачёва Т.А. 

06.09.2021  Филонова А.А. 

06.09.2021  Кравченко В.В. 
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