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Приказ

от 0б.09.2021г хs /Й

Об организации питания в школе

В целях упорядочения работь] по организации I]олноценного питания,

увеличения показателя охвата горячим питанием обучаюшихся
I{a основании Порядка органtlзации гIитания об,ччаюшихся муниципальных
б юджетных об шдеобразователь н ых организаций плуници пал ьного образования
<<Lllовl,еновский район> утвержденного Постановлением главы
адмиFIистрации N4O <Шовгеновский район> от 21 .05.202 1 г. ЛЪ 1 В9

IIРИКАЗЫВА}о:
l, Ответственному за питание в IxKojIe L(еевой З.N4.:

о своевременно предоставлять полную информацию fiо вопросам
организации питания школьFIиков их родителям и педагогическим

работникам школы;
о составить базу данных по льготному питанию и систематически ее

корректировать в соответствии с Постановлениями.
о своевременно осрорпrлять необходиN,Iую докуN,tентаrlию (отчеты по

льготному питанию и др.) и предоставлять ее в бухгалтерию школьl.
о осушествлять коIlтроль соответствия базы данных по льготноN,lу

питанию и количества питающихся.
2. Классным руководителям :

о пропагандировать преимушества и поJIезность вкусной и здоровой
пищи среди учашихся класса и их родителей;

. способствовать уtsеJIичению показателя охвата горячим питанием

учаU]ихся класса;
. обеспечить соблюдение rlравил личной гигиены учаulихся класса;
. ежеднеtsно осушествлять контроль за приемом пиrци учащихся KJlacca,
о е)Itедневно контролировать условия хра}lения продуктов и соблюдение

сроков их реалLlзации;
о ежедневно предостаI]пять заявки на питание в шко"lIьнvЮ столоВУЮ
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з. В це-rяХ \порrя]оЧенllЯ работьi CTt].1t-lЗtril шкtl.-lь1 \cTaHoBI1Tb с--lе-]\юшI,1й

режи\,1 пpIle\Ii] пilLlil1 :

на ] гIере\lеtiе- 1 .].3.-+,6 к"lассы:

на З пере\:Iене - 5,7,В,9 классы.

1. Контроль за условиями хранения прод),ктов I,t собJюдением сроков их

реализации :

Еrкедневно Е.Н. Коблева, С.П.Меретуков,
Совеш{ание при директоре 1 раз в четверто 

_
5. Контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудников пишеолока

Ежедневно С.П.N4еретyков.
6, Контроль и проверка tsесо- измерительного оборулования

l раз в LleTBepTb завхоз С.ГI.1\4ере],уков

7. Завхозу С.П.N4еретукову:
о Е,жедневно следить за исправностью холодильного] технологического,

комплек1ующих на пиtцеблоке и своевременно иi{сьорNtироtsать о его

неисправности админис"грацию школы,
о обеспечить исправнос,l,ь оборудованl]я на пиш{еблоке, в подсобных

помеtцениях, исправность мебе"ци, своевременно осуtI]ествлять его

капитальный, текуший ремонт;
. осушествлять тех}{ический надзор за всеми ин)t(е}]ерными

коммуникациями;
о обеспечить наличия на пищеблоке, необходимого количества

К)iхонной, столовой гrосуды и спец.инвентаря;
. обеспечить наличие необходимого количества моющих и

дезинфицирующих cpeJ_lcTB для мьiтья посуды, столовоl,i мебели и

;,,борки пошtешений;
о выпол}{ять санитарно-гигиеническиеr са[{и,Iарно-технические и

профилактические мероприятия. препятствуюших обитанию,

размноже}Iию, расселению бытовых насекомых и Грызунов;

о обеспечи].ь своевременность качественIjого l]роtsедеF{ия вла)Iiной

уборки помешений пищеблока, обеденного зала с использование\,I

дезинфицируюших средств;
r оСУшесl,влять капитальный и текуший peN,loHT всех поN,lещений

столовой.
В. Щежурному администратору:

о Проводить Itонl,роль соответствия дневного меl{ю и IIредлагаемых

обучающимся приготовленных блюд;
о проводи,Iь контроJIь KaLlecTBa приготовле}{ных блюд,

9. ЩежсурноN,lv уаIителю:
о обеспечить организованное посещение обеленного запа столовой

обучаюшихся в сопровождении учителя, согласно графику посеl]lения

столовой (Приложение l)
о не допускать вход в обеденl{ый зал обучаюrцLlхся и работников Li]колы

в верхней одежде;
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о не -]с)п\aк:]:5 B\tl_] в tlбе-с;;э_,l ;-l-_,Lr_--'i,-],:lI1KL]B I1 роJllтелей без масок

I.1 перчатt)к:
о F{е разрешатЬ об\ чаюLцl1\Iся BblНocltTb lIз сто.lовоil про]} кты питания и

стоJовые приборы:
о на:]начLlть де/h}/рных, следяших за собJюJенrlеNl дисц!{плины;
о обеспечить сI]оевременную работу рециркуJIятора воздуха в обеденноN,r

зале) согласно графику (Приложение 2)

10. Учителю - предметнику, ведуU]ему урок в классе перед переменой,

установленной для приема пищи обучаюшимися класса:
о по окончанию урока организованно сопроводить обуLIающихся класса в

столовую:
. проследи,гь за соблюдениеN,I правил личFIой гигиены обучающихся

гrеред приеN{ом пищи;
. осуществить контроль за приемом пищи обучающимися класса.

о осушlествлять контроль соблюдения правил поведения ts столовоI,"1

(При:iоlкение 3)
11. с целью осуlцествления обшественного (родительского) контроля за

органllзацией tlитания утвердить граrьик родительского контроля

организаr{ии питания обучаюшихся N4БоУ (С]оШ JV9l0) х.Хапачёв на 2021-

]0]] ),чебный год (I1риложение 4)

1]. с' це.]Iью проверкI1 школьной документации по организацИи питания в

шко"lе назFIачи"tь коN,,iиссию в составе:
1 . С.N4.Хакyринова - директор
]. З.N4. IJeeBa - зам. директора по УВР;
], н.Б.Хачемизова _ председаl,ель 11ервичной профсоюзной организации в

школе.
13. Контро ения при оставляю за собой.

Дир С.\4. Хакуринова
ъ*

Спр З.N4. IJeeBa

С.П. N4epeTyKot]

Н.Б. Хачемизова

t



Прило;кение Jф1 к приказу
N4БоУ (СоШм1 0>> х.Хапачёв

от 06.09.2021г ]ф1 14l1

График
питания обучающихся МБОУ (СОШ NЬlЬ х.Хапачёв

на 202|-2022 учебный год

\;

Классы

l0. 10 -10.30 |, 2, з, 4,6

5 ) 7 ) 8 ) 9Lt.25 -1 1 .45

ч

Y

Время



Прило;кение ЛЪ2

к прIIказ\ ]\Г9 114l'1 от 06.09.2021г
<<Об органI-{зации питания в школе)

График работы рециркулятора воздуха в столовой

10:0 11 :45\}
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Приложение Ns3 к приказу
МБоУ (СоШJ\Ъ1 0> х,Хапачёв

от 06.09.2021г Ns114/1

Шравила поведения в столовой

1. Обу"аrоrrиеся н€lходятся в столовой юJько на переменах и в отведенное
графиком пит€lния время.

2. В столовой зацрещается бегать, црыгать, толкатъся, кидать цреддdеты,
гфо/ryюы, столовые гrриборы, нqрушать очередь.

З. Заrrрещается выноситъ Iшш]ry из сюловой.
4. Ученик собJподает нормы гигиены и санитарии:

- моет перед и после еды руки;
- не принимает пиц{у и питъе из одной посуды с друп4ми;
- не откусывает вместе с другипли от общего куска;
- не поJIьзуется вместе с друпдд4 одilш\dи столовыми приборашr;
- не принимает напитки из горлышrса бугъшки ипи банки;
- кJIадет еду на тарелку, а не на поверхностъ стола;

- не оставJIяет за собой на стол€lх грязную посуду.
5. Обl"rаюпцлплся неJIьзя ст€lвитъ и кJIасть на поверхностъ столов в обеденном заJIе

1"rебные с)Аdки, уlебниrси, тетради и прочие цIкольные цринадJIежности.
6. ПорядоК В сюловой поддерживает кJIассньй руководитель, дежурIrьй

ад\дrнистатор, }п{итель. Требования взросльfх, не противоречащие законаNI

РоссIйской ФедеращIи и ttрzlвиIlам шIKoJm, вьшоJIIUIются Обl"rшоIrцIrлася

бесгlрекословно.
7. Учеrштки собrподают во время приема шшц,I культуру пит€lния:

- горячие бrшода едят осторожно, не обжигаясъ;
- столовыми приборапша поJIьз)rются по назначению, rазбегая травмирования;

- грязную посуду сд€лют на мойку;
- благодарят сотрУдников столовой при поJtrIении еды и по окоЕчании ее

приема.
8. Во время еды в столовой )пrащимся надлежит вести себя спокойно.

разговаривать во время еды следует негромко.
9. Запрещается при)(одить в столовую в верхней одежде,

\Е



Приложение Ns4 к приказу
МБоУ (СошI]ф 1 0>> х.Хапачёв

от 06.09.2021г ]ф1 1411

График

Родительского контроля организации питания обучаюшIихся

мБоу (сош ль10> х.хапачёв на первое полугодпе2021l-2022

учебныЙ год

\ь

ч.

Щата начальные классы Среднее звено

10-15 число ка:кдого

месяца

10.10 _11.з0 l|.25 _11.45

,


