
Муниципальное образование Магдагачинского района 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Магдагачинская средняя общеобразовательная школа №1 

 

 

ПРИКАЗ 

от 28.08.2018 г.                                                                                                                   № 53/28 

 

Об организации горячего питания  

в ОО в 2018-2019 уч. году 

 

      На основании статьи 28 пункт 3 и статьи 37 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., в целях осуществления контроля за организацией 

горячего питания,   

приказываю: 

1. Организовать с 04.09.2018 года питание обучающихся 1-11 классов в МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1. 

2. Назначить ответственной за организацию горячего питания: Воробьеву Валентину 

Ивановну – зам. директора по АХР 

3. Организовать двухразовое горячее питание обучающихся в соответствии с десятидневным 

меню. 

4. В рамках реализации областной программы «Школьное молоко» включить в рацион 

питания учащихся начальных классов молоко (200 гр)  

5. Обеспечить учащихся из многодетных и малообеспеченных семей горячим питанием 

(завтраки и обеды) на льготных условиях - на сумму 10 рублей в день на одного ученика. 

6. Осуществлять работу по организации питания в соответствии с Положением об 

организации горячего питания. 

7. Утвердить график завтраков и обедов в школьной столовой:  

Завтраки: 10.35 – 1-4 классы, 5-7 классы  

Обеды: с  11.40 – 8-11 классы 

8. Возложить персональную ответственность классных руководителей 1-11 классов за:  

- соблюдение графика приема пищи учащихся;  

- ежедневный учет посещаемости завтраков и обедов в соответствии с табелем учета и 

классным журналом.  

9. Возложить ответственность на повара:  

- за контроль правильной кулинарной обработки, выхода блюд и вкусовых качеств пищи; 

- за контроль правильности хранения и соблюдения срока реализации продуктов; 

- за ежедневный забор суточной пробы готовой продукции и правильное её хранение; 

- за качество и безопасность получаемой и выдаваемой продукции;  

- за витаминизацию третьих и сладких блюд; использование иодированной соли;  

- за выполнение десятидневного меню;  

- за ведение бракеражного журнала скоропортящихся продуктов, журнала температурного 

режима холодильника, журнала учета движения продуктов; 

- за ведение контроля санитарного состоянием пищеблока, его оборудования, инвентаря, 

посуды, их хранения, маркировки и правильного использования по назначению, их 

обработки. 

- за наличие сопровождающих документов на скоропортящиеся продукты; 

- за наличие сертификатов качества на продукты, поставляемые в пищеблок; 

- за организацию замены продуктов на равноценные по составу в соответствии с таблицей 

замены продуктов при отсутствии основных продуктов; 

10. Ответственной за организацию горячего питания Воробьевой В.И.: 

- своевременно предоставлять полную информацию по вопросам организации питания    

школьников их родителям, пед. работникам и директору школы; 



- составить базу данных по льготному питанию, систематически ее корректировать, 

своевременно информировать администрацию об истечении срока действия документов 

учащихся на предоставление льготного питания; 

- своевременно оформлять документацию по горячему питанию; 

- предоставлять отчеты по питанию в ЦБ до 5 числа каждого месяца; 

- осуществлять контроль соответствия базы данных по льготному питанию и количества 

питающихся. 

11. Возложить ответственность на Воробьеву В.И. за: 

- бесперебойную работу холодильно-технологического оборудования, оснащение 

кухонным инвентарём, посудой и моющими средствами; 

12. Назначить ответственными за соблюдение питьевого режима в школе Воробьеву В.И. 

13. Утвердить бракеражную комиссию в составе: 

Воробьева В.И. – зам. директора по АХР, председатель; 

Грошева О.В. – член родительского комитета 9Б, член комиссии; 

Василенко Л.А. – член родительского комитета 6Б, член комиссии; 

Заливина Е.В. –фельдшер, член комиссии; 

Терукова Д.А. – педагог- психолог, член комиссии; 

Хомич С.В. – учитель начальных классов, член комиссии. 

14. Членам бракеражной комиссии с целью контроля за соблюдением технологического 

процесса ежедневно осуществлять отбор суточных проб, ежедневно заносить в 

контрольный журнал результаты органолептической оценки приготовленной пищи. 

15. Утвердить график дежурства учителей в столовой. Дежурным учителям: 

- обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой учащихся в 
сопровождении учителя; 

       - не допускать вход в обеденный зал учащихся и работников школы в верхней одежде. 

17. Утвердить план организационных мероприятий и контроля качества питания обучающихся 

в школьной столовой. 

18. Педагогу – организатору Поповой Г.Г.: 

      - организовать проведение разъяснительной работы с учащимися и их родителями 

        (законными представителями) по формированию навыков и культуры здорового  

         питания, этике приема пищи;  

- продолжить реализацию образовательной программы «Разговор о правильном питании» в 

рамках внеклассной работы. 

19. Классным руководителям 1-11 классов:  

- пропагандировать здоровое питание, оформить уголки питания, проводить 

просветительские мероприятия, направленные на формирование культуры здорового 

питания, в т.ч. «Дни Здорового питания», «Национальной кухни» и другие мероприятия;  

20. Ответственность за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы______________/М.В. Боровкова/ 

С приказом ознакомлены: 

                                                                                          Воробьева В.И. 

       Попова Г.Г. 

        

                                                       


