
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
1^ТСЪ^\Я ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН 

Ч Ж Н Ш И Т аЛЫЮЕ ОБР \Ю В а ТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
:1\НИк~ИНСк АЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ш к о л а »

ПРИКАЗ

от I*?. -.2 ~S года № 224
с. Паники 

Об организации горячего питания  
в школе в 2018-2019 учебном году

В соответствии с п.5 ст. 51 Закона РФ «Об образовании», п. 24, в 
соответствии с постановлением Администрации Медвенского района 
Курской области « Об утверждении Порядка организации питания 
обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также 
обучающихся специальных (коррекционных) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций Медвенского района Курской 
области» от 19.09.2016 г. № 387-па, решения общего родительского 
собрания от 05. 09.2018г., протокол № 1 и в целях организации 
горячего питания в школе на уровне в 2018 -  2019 учебном году и 
качественного приготовления пищи, соблюдения всех норм и правил 
гигиены, в целях сохранения здоровья детей, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать двухразовое горячее питание для обучающихся 
школы в количестве 112 человек из расчета 40 рублей в день (обед 25руб., полдник 
15 рублей)

2. Утвердить списки обучающихся МОБУ «Паникинская средняя 
общеобразовательная школа» на льготное питание (Приложение 1).

3. Обеспечить учащихся из многодетных и малообеспеченных семей 
горячим питанием (обеды) на льготных условиях -  52 человека на сумму 25 
рублей в день на одного ученика.

4. Установить размер родительской платы на одного ученика 25 
рублей на обед и 15 рублей на полдник, всего 40рублей в учебный день.

5. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся 
завхоза школы Суходольскую А.А..

6. Создать бракеражную комиссию в составе:
Свистунова Н.А. - медсестра,
учитель -  Сотникова В.А.,
Арнаут И.И. - повар,
Возложить ответственность на бракеражную комиссию за:
5.1 осуществление контроля за доброкачественностью готовой продукции, 

который проводится органолептическим методом;
6.2 выдачу готовой продукции только после снятия пробы и записи в 

бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд и разрешения их к 
выдаче;

6.3 проведение органолептической оценки пищи;
6.4 определение критериев оценки качества блюд.
7. Утвердить прилагаемое Положение о бракеражной комиссии.



7. Организовать питание обучающихся в школе согласно прилагаемому 
графику.

8. Утвердить график дежурства учителей по столовой.
9. Утвердить обязанности ответственного за питание школьников. 

Ю.Утвердить обязанности классных руководителей по организации питания 
школьников.
11.Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся в следующем составе:
1) Юдина Елена Алексеевна -  председатель ПК;
2) Казакова JI.J1. -  заместитель директора по ВР;
3) Черникова Наталья Васильевна -  родительница;
4)Пивнева Любовь Леонидовна - родительница;
5) Шпинькова Анна-ученица 10 класса. .

12.Назначить ответственным за соблюдение СанПинов, за санитарное 
состояние пищеблока завхоза Суходольскую А.А..
13.Считать лицом, материально-ответственным за выдачу продуктов и 
ведение отчётной документации, утилизацию отходов завхоза 
Суходольскую А.А..
М.Обязать всех работников пищеблока регулярно проходить медосмотр.
15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
16.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется 

с 01.09. 2018 года.

С.В. Придворова


