
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Джарлинская основная общеобразовательная школа" 

          

ПРИКАЗ № 111 

         от 28.08.2017 г.  

«Об организации питания обучающихся  

в МБОУ "Джарлинская ООШ"  

на 2017-2018 учебный год»         

  

           

           В целях улучшения питания детей, укрепления здоровья, неукоснительного 

исполнения требований СанПина к организации питания школьников, на 

основании приказа отдела образования администрации МО Адамовский район "Об 

организации питания обучающихся в образовательных организациях района на 

2017-2018 учебный год"          

                                         ПРИКАЗЫВАЮ:        

          1. Обеспечить одноразовое или двухразовое горячее питание для учащихся 1-

9 классов в соответствии с 12-дневным меню, согласованным Управлением 

Роспотребнадзора по Оренбургской области.       

          2. Использовать с 01 сентября 2017 года компенсационные выплаты на 

питание школьников из местного бюджета в сумме 5 рублей   в день, дотацию из 

областного бюджета в сумме 8 рублей всем учащимся 2-9 классов в течение шести 

дней в неделю, учащимся первых классов - пяти дней в неделю,  в завтрак   

          3. Определить время питания:        

после 2 го урока  1,3,2,5 классы;         

после 3-го урока с 4,6,7,8,9 классы         

        4. Утвердить   комиссию   по   контролю   за   организацией   питания 

учащихся в следующем составе:       

 Яловая Е.П. - председатель комиссии.       

 Члены комиссии:          

Киселёва Н.В.- председатель родительского  комитета    

Рахметова Г.К.- мед.работник          

        4.1. Комиссии ежемесячно  осуществлять контроль за организацией питания 

учащихся, за полным и рациональным использованием средств, выделенных  на  

питание  учащихся,   правильностью составления меню.      

         4.2.  Комиссии     установить     контроль     за     ведением   следующей 

документации по пищеблоку:          

- технологическими картами на все приготовляемые блюда;    

- меню-раскладки          

- бракеражным журналом;         

- ежедневным меню;          

- медицинской документацией.         

         5. Назначить ответственным за организацию питания учащихся  завхоза 

школы Фурман Н.В.          

         5.1. Завхозу Фурман Н.В.:          

        - ежедневно контролировать ведение поваром школы всей документации, 

порядке в столовой, качеством приготовленных блюд, хранением продуктов и их 

расходованием;          

        - совместно с поваром школы производить заказ продуктов питания в 

торгующей организации, контролировать их приход и качество;   

       



        - своевременно и ежемесячно совместно с поваром школы сдавать отчет в 

бухгалтерию отдела образования о питании учащихся;      

       - ежемесячно до 25 числа представлять вотдел образования  информацию о 

питании учащихся ( согласно таблицы).        

        - вести ежедневный учет питания учащихся.       

        6. Возложить контроль за санитарным состоянием пищевого блока, 

составлением меню на медсестру ФАПа п.Джарлинский Рахметову Г.К. ( по 

согласованию)          

        6.1. Медсестре Рахметовой Г.К.:         

       - ежедневно контролировать качество  поступаемых продуктов, производить 

отметки в бракеражном журнале и производить суточный забор блюд, санитарно - 

гигиенических требований, норм и правил;        

       - контролировать наличие медицинских осмотров у работников пищеблока;  

       7. Классным руководителям.:         

       - провести собрания с родителями и учащимися с целью пропаганды горячего 

питания, выбора меню, финансирования в срок до 10 09.2016 г.     

      - довести до сведения учащихся порядок посещения столовой , вести 

ежедневный учет питания (табели учета питания вместе с журналом сдавать в 

последний день месяца ответственному за питание      

      - вести мониторинг запросов учащихся по организации питания;    

      - во время осуществления функций дежурного классного руководителя  

осуществлять дежурство в школьной столовой       

      8. Повару  школы:          

      - держать на контроле оформление журналов на пищеблоке (постоянно)   

      - содержать в порядке складские помещения для хранения продуктов 

(постоянно)          

      - вывешивать в столовой утвержденное директором школы ежедневное меню 

(постоянно)          

      - использовать в работе нормативно-правовые документы по вопросу питания 

учащихся в школе (постоянно)          

     9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.    

      

С приказом ознакомлены:          

_______________Киселёва Н.Н._______________Рахметова Г.К.   

       

______________Субочева Е.М. _______________Фурман Н.В.    

 

 
             

             


