
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЧАМЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

   

Приказ 

 

№__2_                                                от___01.09.2020 г._ 
 

Об организации питания 

обучающихся   в школе в 2020-2021 учебном году 

 

приказываю 

1.Утвердить: 

1.1. Список учащихся в количестве 85 человек из них детей из малообеспеченных семей в количестве 43 

человека имеющих право на получение питания за счет бюджетных средств 

 1.2.График дежурства по столовой классных руководителей и администрации  

1.3. График питания  обучающихся  

1.4.Режим работы столовой 

2. Тюкину И.Г.  назначить материально-ответственным лицом за обеспечение питанием обучающихся 1-

11 классов. 

2.1.Обеспечить со 02.09.2020 года питание обучающихся  в образовательной организации для 1 – 4 классов  

из расчета 56,50 рублей в день на одного ребенка.  

2.2. Для детей находящихся в ТЖС – 40 рублей в день на одного ребенка. 

2.3. Организовать горячее питание за счёт средств родителей  на сумму 40 рублей. 

2.4.Вести табель учета посещаемости детей. 

2.5.Обеспечивать контроль ежедневного меню с указанием наименования блюд и норм выхода готовой 

продукции. 

  2.6.Вести необходимую документацию и своевременно отчитываться перед бухгалтерией Отдела 

образования.  

2.7. Осуществлять ежедневный контроль меню. 

3. Тюкиной И.Г.,заместителю директора по АХЧ предоставить соответствующие требованиям СанПиН 

производственные помещения для хранения и приготовления пищи, а также помещения, предназначенные для 

приема пищи, снабженные необходимой мебелью. 

3.1.Обеспечить надлежащее содержание помещений, предназначенных для приготовления и приема пищи, 

и предоставление коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, вывоз мусора). 

4.Утвердить комиссию по контролю  за организацией питания в ОУ  в составе:  

Председатель комиссии – Тюкина И.Г, заместитель директора по АХЧ 

Члены комиссии: 

Соколова Н.А.-председатель Совета школы 

Белевцова Н.В.- медицинская сестра 

5. .Довести приказ до сведения классных руководителей 1-11 классов. Срок исполнения: до 02.09.2020 г. 

5.1.Обеспечить принятие организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение горячим 

питанием обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 

консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

5.2.Осуществлять мониторинг обеспеченности питанием учащихся 1-11 классов. Срок  исполнения: в 

течение года. 

5.3.Осуществлять контроль над организацией питания. Срок  исполнения: в течение года. 

6.Классным руководителям 1-11 классов:  

6.1.Назначить ответственных за питание и ежедневно после первого урока (9.15) информировать работников 

столовой о количестве питающихся детей. 

6.2.Дежурить в столовой в соответствии с графиком дежурства. Срок исполнения: в течение года. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Чамеровская СРОШ»:                             /О.В.Вергилесова/                                                                                                       

                

 

                                

 

 

 

 


