
МОАУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С 
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

№ 61 имени А.И.МОРОЗОВА»

ПРИКАЗ

«28 » августа 2020 г. г. Оренбург №68

«Об организации горячего питания 
обучающихся 1-11 классов»

В целях упорядочения работы по организации полноценного питания, 
увеличения показателя охвата горячим питанием учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственному за питание в школе Сулеймановой Л.К., заместителю 
директора по УВР:

1Л. своевременно предоставлять полную информацию по вопросам 
организации питания школьников их родителям и педагогическим
работникам школы;

1.2. своевременно оформлять необходимую документацию (отчеты, 
заявки) и предоставлять ее в бухгалтерию, в АО «КШП «Огонек».

1.3. вести контроль за учетом питания через автоматизированную 
программу АРМ «Образование».

2. Социальному педагогу Мамадалиевой Л.К.:
2.1. составить базу данных по льготному питанию и систематически ее 

корректировать в соответствии с Постановлениями;
2.2. осуществлять контроль соответствия базы данных по льготному 

питанию и количества питающихся;
2.3. своевременно оформлять отчеты по льготному питанию и 

предоставлять в АО «КШП «Огонек».
3. Надеждиной Е.Ю., заместителю директора по ВР:
3.1. разработать план мероприятий по увеличению охвата горячим 

питанием обучающихся 1-11 классов, по обучению детей здоровому 
питанию.

4. Классным руководителям и воспитателям группы продленного дня:
4.1. пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой 

пищи среди обучающихся класса и их родителей (законных представителей);
4.2. способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием 

обучающихся класса;



4.2. обеспечить соблюдение правил личной гигиены обучающихся 
класса;

4.3. ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи обучающихся 
класса;

4.4. ежедневно контролировать за условиями хранения продуктов и 
соблюдением сроков их реализации;

4.5. ежедневно вести журнал питания обучающихся и отмечать в 
автоматизированной программе АРМ «Образование».

5. Медицинскому работнику школы:
5.1. проводить своевременную профилактическую работу с целью 

снижения уровня заболеваемости обучающихся школы, количества 
обострений хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта;

5.2. ежедневно следить за состоянием кухонной посуды и специального 
инвентаря;

5.3. ежедневно контролировать условия хранения продуктов и 
соблюдением сроков их реализации;

5.4. ежедневно контролировать качество и полноту раздачи готовой 
пищи.

6. В целях упорядочения работы столовой школы установить режим 
приема пищи согласно Приложения 1.

7. Контроль за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их 
реализации, проверка весо-измерительного оборудования, температуры 
пищи, соответствия дневного меню и предлагаемых обучающимся 
приготовленных блюд, контроль качества приготовленных блюд 
осуществляет общественный совет по питанию с предоставлением акта.

Срок: 1 раз в месяц до 27 числа
8. Утвердить состав бракеражной комиссии:
- Гарельская Н.А., директор;
- Сулейманова Л.К., заместитель директора по ВР;
- Надеждина Е.Ю., заместитель директора по ВР;
- фельдшер.
9. Утвердить состав общественного совета по питанию:
- Мамадалиева Л.К. - социальный педагог;
- Артищева Ю.К.- представитель родительской общественности;
- Скорогобатова Г.В. -  представитель родительской общественности;
- Мелихова Т.В., фельдшер;
- Дубовицкая П.Н., педагог-библиотекарь.
10. Барковой Л.Н., заместителю директора по АХР:
10.1. обеспечить исправность оборудования на пищеблоке, в подсобных 

помещениях, исправность мебели, своевременно осуществлять его 
капитальный, текущий ремонт;

10.2. осуществлять технический надзор за всеми инженерными 
коммуникациями;

10.3. выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и 
профилактические мероприятия, препятствующих обитанию, размножению, 
расселению бытовых насекомых и грызунов.

11. Дежурному администратору:



11.1. обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой 
учащихся в сопровождении учителя;

11.2. не допускать вход в обеденный зал обучающихся и работников 
школы в верхней одежде;

11.3. не разрешать обучающимся выносить из столовой продукты 
питания и столовые приборы.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.А. Гарельская


