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                                                                      ПРИКАЗ 

от   30 августа 2017 года                                                                                                 № 119/2 

Об организации питания учащихся МАОУ СОШ п. Переславское 

          В целях обеспечения социальных гарантий учащихся, соблюдения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зав. столовой Бровкиной О.Г.: 

1. Организовать с  02.09.2017 г. горячее питание с учетом продолжительности 

пребывания обучающихся в образовательном учреждении в соответствии с 

примерным 10-дневным меню для возрастных групп (7-11, 12-17 лет) в пределах 

денежных норм питания на 1 ребенка в день. 

2. Обеспечить питьевой режим в школе. 

3. Организовать  поставку продукции для организации питания  обучающихся. 

4. Организацию питания воспитанников, обучающихся осуществлять в 

соответствии: 

       -СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего     профессионального     образования»; 

-СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ОУ». 

               Ежедневно осуществлять комиссионный входной контроль за качеством                             

поступающего сырья и готовой продукцией. 

Организатору по социальной защите и помощи учащимся Тарасенко О.В. 

1.  Организовать и проводить систематическую работу по 100 % охвату горячим питанием 

обучающихся, в том числе с привлечением родительских средств. 

2. Обеспечить бесплатное горячее питание обучающихся из многодетных  и социально не 

защищенных семей и буфетное обслуживание учащихся с 5-11 классы. 

3. Создать условия для организации буфетного обслуживания горячего питания за 

наличный расчет для обучающихся и сотрудников школы. 

4. Обеспечивать производственный контроль организации питания в полном объеме в 

соответствии с действующим законодательством. 
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5. Осуществлять совместно с общественной комиссией по контролю за организацией и 

качеством питания и другими органами самоуправления общественно-административный 

контроль за организацией питания. 

6. Продолжить установленный режим работы ОУ; продолжительность перемены для 

питания не менее 20 мин., составить график питания классов. 

7. Организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) по формированию навыков и культуры здорового питания, 

этике приема пищи. 

8..  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ  
СОШ п. Переславское  С.В. Сухачева 

              

 


