
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение 
«Средняя общ еобразовательная школа №  15 

имени А.З. П отапова ст. Лысогорской»

ПРИКАЗ

30 августа 2019 г. № 4 2 4

Об утверждении стоимости завтраков и организации питания обучаю щихся на 
2019-2020 учебный год

На основании контракта на оказание услуг по организации питания 
обучающихся М БОУ СОШ  №  15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской, 
требования СанПиН 2.4.5.2409-08, примерного меню, согласованного с ТО 
Управлением Роспотребнадзора по СК в г. Георгиевске и в Георгиевском 
районе, с целью определения стоимости горячего питания, Устава

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить стоимость горячего питания: горячий завтрак -  50 рублей.
2. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей 

(законных представителей) стоимость горячего питания на 2019-2020 
учебный год.

3. Организовать питание обучаю щихся в Учреждении в соответствии с 
примерными 10 дневными рационами питания (меню) для организации 
питания обучающихся.

4. Изменения в рацион питания детей и подростков вносить только с 
разреш ения руководителя учреждения, согласовав с соответствующими 
органами.

5. Утвердить график приема пищи: 
смена: 1- с 9.55 до 10.15

с 10.55 до 11.10 
с 11.50 до 12.00 

смена: 1- с 13.30 до 13.45 
2 - с 14.25 до 14.35

6. Ответственному лицу за организацию питания:
-  составлять отчет и табель по питанию обучающихся за каждый месяц;
-  при составлении отчета и табеля учитывать следующее:

определять контингент обучающихся, имеющих право на бесплатное 
или льготное питание, на питание за родительские средства;
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'S  при отсутствии обучаю щ егося льготной категории своевременно 
корректировать в отчете по питанию;

-S количество обучающихся льготных категорий по списку должно 
соответствовать по журналу посещ аемости на день занятий.

-  осуществлять контроль:
S  за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;
S  за выполнением графика выдачи пищи;
S  за организацией приема пищи обучающимися;
S  за соблюдением графика работы столовой и буфета.

-  осуществлять своевременную замену информации на стенде по питанию.
7. Сотрудникам столовой, осущ ествляющ им организацию питания в 

учреждении, разрешается работать только по утвержденному и правильно 
оформленному меню.

8. За своевременность доставки пищ евых продуктов и продовольственного 
сырья, точность веса, количество, качество и ассортимент получаемых с 
базы продуктов несет ответственность заведующий производством 
Левченко Л.Ю. (по согласованию).

9. Обнаруженные некачественные пищ евые продукты и продовольственное 
сырье или их недостача оформляются актом, который подписывается 
заведую щей производством и представитель поставщика, в лице 
экспедитора.

10. Получение продуктов в столовую производит заведующая производством 
Левченко Л.Ю. (по согласованию).

11.При получении пищ евых продуктов, продовольственного сырья 
заведующая производством проводит визуальную органолептическую 
оценку их доброкачественности, результаты сообщает медсестре с 
фиксацией результатов в журнале «Входного контроля пищевых продуктов, 
продовольственного сырья».

12.Возложить персональную ответственность за ежедневный отбор суточной 
пробы готовой продукции в установленном порядке и за ее хранение в 
течение 48 часов (не считая субботы и воскресенья) в специальном 
холодильнике при температуре не выше +2...+6 °С на заведующую 
производством Левченко Л.Ю . (по согласованию).

13.Создать бракеражную комиссию для определения органолептических 
свойств готовой продукции и разреш ения выдачи данной продукции в 
группы в составе:

-  медицинской сестры И ш ханова Я.В. (по согласованию)
-  завпроизводством Левченко Л.Ю . (по согласованию)
-  ответственное лицо за питание Оганисян Г.А.

14. Н а пищеблоке необходимо иметь:
-  правила охраны труда при эксплуатации электроприборов

(вывешиваются около каждого оборудования или хранятся в
специальной папке);

-  Положение «О порядке организации питания обучающихся»;
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-  медицинскую аптечку;
-  огнетушитель;
-  диэлектрические коврики около каждого прибора;
-  именные инструкции по охране труда и технике безопасности

15.Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Н.Н. Ярикова
Директор М БОУ СОШ  №  15 
им. А.З. Потапова ст.

С приказом от 30 .08^01^ 
2019

№ 424


