
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 
ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА

ПРИКАЗ

от 3 /  0% / Д .  №

Об организации питания в МБОУ СОШ № 9 
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.05 Л 992 № 
431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» ( в ред. От 
25.02.2003), в целях охраны и укрепления здоровья детей, нуждающихся в 
дополнительной социальной поддержке, упорядочения организации питания 
обучающихся и контроля использования бюджетных средств, выделяемых на 
организацию питания и во исполнение приказа Управления образования 
администрации муниципального образования Белореченского района 
от 14.08.2018 г. № 1045 «Об организации питания школьников в 2018-2019 
учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание школьников с 3 сентября 2018 года в соответствии с 
утвержденным перспективным 10-дневным меню (с расчетом калорийности 
и ингредиентов), согласованным с территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора.

2. Утвердить стоимость горячих обедов для всех возрастных категорий 
обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 
образования Белореченский район в соответствии с возрастом:
2.1. от 7 до 10 лет: не более 60,0 рублей (родительская плата);
2.2. от 11 до 18 лет: не более 70,0 рублей (родительская плата).

3. Установить предельную стоимость одноразового питания включая
компенсационные выплаты 5 рублей (за счет средств муниципального
бюджета) и 10 рублей (за счет средств краевого бюджета).
4. Организовать 1 раз в неделю выдачу молока учащимся 1-4 классов в
школьной столовой.
5. В работе по организации питания руководствоваться Положением о порядке 

организации питания учащихся МБОУ СОШ № 9.
6. Ответственность за организацию питания обучающихся возложить на 

классных руководителей.
7. Назначить ответственным за качество и безопасность получаемой и 

выдаваемой продукции Кузнецову И.Н.- социального педагога.
8. Назначить ответственным за организацию горячего питания учащихся 

Кузнецову И.Н.- социального педагога.
8.1. Ответственному за организацию питания Кузнецовой И.Н.:



8.2. Обеспечить контроль целевого использования бюджетных средств, 
выделенных на организацию питания учащихся;

8.3. Установить систематический контроль организации горячего питания 
обучающихся;

8.4. Вести установленную отчётную документацию по питанию учащихся.
8.5. Организовать отчётность классных руководителей;
9. Классным руководителям в целях повышения уровня обеспеченности 

учащихся горячим питанием активизировать разъяснительную работу с 
учащимися и родителями по пропоганде основ здорового питания;

9.1. Информацию о ходе организации питания предоставлять ответственному 
по питанию;

9.2. Вести строгий контроль за посещаемостью учащихся, соответствия 
данных в классном журнале и табеле посещаемости;

9.3. Классным руководителям производить ежедневный контроль 
посещаемости учащихся школьной столовой, во время питания учащихся класса 
находиться в школьной столовой.

9.4. Информировать родительскую общественность о размере стоимости 
питания и компенсационных выплат разным категориям обучающихся.

9.5. В срок до 01 сентября 2018 года заключить договор на оказание услуг по 
организации питания с родителями (законными представителями).

10. Для контроля за организацией качества питания, качества безопасности 
приготовления пищи, рационального составления меню и решения вопросов 
улучшения организации, качества и безопасности питания школьников создать 
Совет по питанию в составе:

• Петухова И.Н. -директор школы;
• Кузнецова И.Н. -  ответственный по питанию;
• Корнилова Н.В. -  фельдшер;
• Баева И.Н. -  учитель русского языка, представитель педагогической 

общественности;
• Степаненко О.А. -  председатель Школьной родительской общественности;
• Кулешова А -  лидер Школьного самоуправления, представляющей 

интересы обучающихся.

11. Утвердить бракеражную комиссию в составе:

• Кузнецова И.Н.- ответственный по питанию;
• Корнилова Н.В. -  фельдшер;
• Пильтяй Т.В. -  заведующая производством;

12. Режим работы столовой:

07.00- 17.00

13. Установить график питания учащихся:

08.40 -  11.40 -  1 смена; 
13.50 - 15.40 -  2 смена;



11.40 -  16.00 -  работники школы.

Заявки на питание от классных руководителей и учителей начальных классов 
принимаются до 8.20 для учащихся 1 смены, до 13.20 для учащихся 2 смены.

14. Утвердить:

• Должностные инструкции ответственного за питание;
• Положение о бракеражной комиссии;
• Положение о Совете по питанию;
• Положение об организации школьного питания.

15. Контроль за исполнени^йаетоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ 

С приказом ознакомлены:

1. Кузнецова И.Н.

Ш\И.Н. Петухова/

2 . Корнилова Н.В. г ^ т
3 . Пильтяй Т.В.
4. Чичкан О.С.

Быкова И. А. -

6 . Нерубенко Р.Д.
7. Санжаровская И.Ф.

Расторгуева А.Е.
9. Блашникова Л.Н.
10. Шабарова Е.А.
11. Перковская Т.П.
12. Дубенко Т.А.
13. Ульянова Н.О.
14 . Соловьева JI.B.
15 . Гребенник В .Б.
16. Киселева И.А.
17. Дегтярева JI.A.
18. Баева И.Н.
19 . Бабаян Б.Б.
20 . Ефремова А.В.
21 . Евстафьева О.Б.
22 . Руденко Е.Т.
23. Картунова О.В.
24. Дорошенко В.А.
25. Архипова JI.P.
26. Бешменова Э.А.


