
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №8 

Курского муниципального района Ставропольского края

Приказ

05 сентября 2017г. , * с. Русское № 37

06 организации питания 
обучающихся МКОУ СОШ № 8 
в 2017 -  2018 учебном году

В соответствии со статьёй 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации», ст. 37 «Организация питания обучающихся» Закона 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС, 
требований СанПин 2.4.5.2409-08, постановления администрации Курского 
муниципального района Ставропольского края № 1068 от 31.12.2014 г. «Об 

утверждении Положения о порядке обеспечения питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Курского муниципального 
района Ставропольского края»

Приказываю:

1. Создать школьный совет по организации питания обучающихся и возложить 
на него контроль за качеством приготовления пищи в школьной столовой в 
следующем составе:
1. Чинаева Ю.В. -  директор школы
2. Радышева О.А. -  зам. директора по ВР
3. Алдатова С.Н. -  учитель нач.классов, председатель ПК
4. Пустынникова Л.А. (по согласованию) -  медсестра
5. Скляр Е.Н. -  повар
6. Факова Т.А. -  кладовщик

2. Назначить ответственной за организацию if контроль питания в школе 
Радышеву О.А., заместителя директора по ВР.

3. Ответственной за организацию питания в школе Радышевой О.А.:
3.1. Разработать план мероприятий по улучшению организации питания 
обучающихся в 2017-2018 учебном году.
3.2. Продолжить ведение нормативно-правовой документации, регулирующей 
организацию питания.
3.3. Своевременно вести отчетную документацию о мероприятиях, 
проводимых по организации питания обучающихся.

4. Назначить ответственной за учёт и ведение основного и резервного списка 
обучающихся, социально незащищённых категорий, согласно представленным 
документам и квоте муниципального бюджетного финансирования Алдатову 
С.Н., учителя начальных классов.

5. Утвердить основной и резервные списки обучающихся социально 
незащищённых категорий согласно представленным документам и квоте 
бюджетного финансирования.



6. Алдатовой С.Н.:
6.1. На случай отсутствия обучающихся из основного списка организацию 
питания за счёт бюджета Курского муниципального района осуществлять 
заменой обучающихся из резервного списка обучающихся социально 
незащищённых категорий.
7. Работникам пищеблока организовать полноценное качественное горячее 
питание обучающихся.
8. Установить среднюю стоимость питания (горячих завтраков) учащихся

МКОУ СОШ № 8 за счёт средств бюджета Курского муниципального 
района Ставропольского края и за счёт родительской платы в размере не 
менее 40 рублей.

9. Установить среднюю стоимость двухразового горячего питания 
обучающихся за счёт родительской оплаты в размере не менее 70 рублей.

10. Питание обучающихся организовать на второй, третьей, четвёртой 
переменах после второго, третьего и четвёртого уроков в пять групп:
1 группа -  1-е классы в 9.45.-10.05 (со 2-го полугодия -  10.10.-10.30);
2 группа -  2 - 4 -е классы в 10.10 -  10.30ч.
3 группа -  5-8 классы в 11.15 -  11.35ч.
4 группа - группа продлённого дня 1 классы -  11.40
4 группа -  9-10-11 классы в 12.20.-12.35.4.
5 группа -  группа продлённого дня 4 классы -  12.25-12.40.

10. Назначить ответственной за ведение журнала бракеража готовой продукции 
повара Скляр Е.Н.

11. Назначить (по согласованию) ответственной медсестру Пустынникову Л.А. 
за ведение следующих журналов:

1. Журнал здоровья;
2. Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
3. Ведомость контроля за рационом питания;
4. Журнал санитарного состояния пищеблока.

12. Назначить ответственной кладовщика Факову Т.А. за заказ продуктов, 
прием и выдачу продуктов питания.
12.1. Осуществлять прием продуктов ^только с соответствующей 
документацией, учитывая сроки изготовления, сроки реализации.
13. Назначить ответственной кладовщика Факову Т.А. за ведение следующих 
журналов:

1. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования.
2. Журнал учета неисправностей технологического и холодильного 
оборудования.
3. Журнала бракеража сырой продукции.

14. Заместителю директора по хозяйственной части Казарьян А.Б. обеспечить 
комплектование столовой в полном объёме посудой и столовыми 
приборами, моющими средствами, а также постоянно обеспечивать 
исправность технологического оборудования.

15. Повара Скляр Е.Н. Ботиева Н.В.несут личную ответственность за качество 
приготовления блюд.

16. Кухонная рабочая Гупалова Н.Г. несёт ответственность за чистоту 
пищеблока,, технологического оборудования пищеблока и посуды.



17. Классным руководителям 1-11 классов регулярно:
1. Провести разъяснительную работу с родителями обучающихся о 

необходимости питания обучающихся.
2. Организовать обучающихся, находящихся менее 6 часов в школе, на 

горче питание (горячий завтрак) за счёт средств бюджета Курского 
муниципального района Ставропольского края и за счёт родительской 
платы.

3. Организовать обучающихся, находящихся более 6 часов в школе, 
двухразовое горячее сбалансированное питание ( полноценный завтрак 
и обед).

4. Обеспечить 95% охват питанием обучающихся в 2017-2018 учебном 
году.

5. Обеспечить учёт посещаемости школьной столовой учащимися класса 
с отметкой в дневнике организации питания обучающихся.

6. Обеспечить в 8ч. 25 мин. заявку по количеству питающихся 
обучающихся.

7. Обеспечить дежурство в столовой педагогами согласно графика.
8. Проводить различные мероприятия по пропаганде здорового питания.
9. Активизировать работу с родителями и обучающимися по повышению 

количества питающихся учащихся в классе.
18. Довести данный приказ до родителей (законных представителей)

обучающихся.
19. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по ВР.

Директор МОУ Ю.В. Чинаева

13. Баракова
14. Пьянкова Е.М,
15. Бирюкова Л.В
16. Галутпко Д.В.
17. Паукова Т.П.
18. Субботина Л.А.
19. Яковлева И.Г

20. Гришанова
21. Зайцева М.А. ,
22. Музаева Е.Л.
23. Скляр Е.Н.
24. Ботиева Н.В.
25. Радышева О.А.__ ^

1 .
2.
3 .
4.
5.
6.

7.
8. 

9.

Алдатова С.Н. 
Райхерт Е.П. 
Кокоева О.В 
Гетта С.А. 
Абдуллаева 
Хежева О.В.
Буланова Н.А. 
Ясько А.Н. 
Саркисян М.В. 

Ю.Факова Т.А.
11 .Пустынникова 
12.Гупалова Н.Г.

С приказом


