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Об организации питания обучающихся МБОУ СОШ с. Камеево 

В целях обеспечения обучающихся качественным и безопасным питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии, совершенствования организации питания в МБОУ СОШ с. 

Камеево и филиале ООШ им. Гази Загитова с. Янагушево, приказываю: 

1. Обеспечить с 02 сентября 2019 г. по 31 мая 2020 г.: 

-  одноразовым питанием (обедами)  учащихся 1-11 классов, согласно списков, за 

счет родительских средств из расчета 20,00 руб. в день. 

- питанием для учащихся из многодетных малоимущих семей из расчета 45,00 

руб. в день. 

- двухразовым питанием (завтрак и обед) для учащихся с ОВЗ из расчета 100,00 

руб. в день. 

2. Организовать питание обучающихся: 

– после  2-ого урока 1 – 5 классы (обед) и дети с ОВЗ завтрак; 

– после 3-его урока 6 – 11 классы; учащиеся из многодетных малоимущих семей 

(обед); 

– после  5-ого урока дети с ОВЗ (обед). 

3. Классным руководителям 1 – 11 классов подготовить всю необходимую 

документацию и нести персональную ответственность за организацию питания 

обучающихся, как получающих платное питание, так и бесплатное питание 

многодетным малоимущим и детей с ОВЗ. 

4. Возложить ответственность на классных руководителей за соблюдение 

графика приема пищи обучающимися.  

5. Назначить ответственным за организацию питания и питьевого режима 

обучающихся  в МБОУ СОШ с. Камеево завхоза Осипову  Александру 

Анатольевну, в филиале ООШ им. Гази Загитова с. Янагушево руководителя 

филиала Загитову Флюзу Исламгуловну.  

1) Постоянно вести контроль за организацией питания обучающихся (снятие 

пробы, оформление бракеражных журналов, ведомости контроля за питанием, 

исправность технологического оборудования пищеблока, порядок мытья и 



обработки посуды, хранения пищевых продуктов, наличие должностных 

инструкций, журналов осмотра персонала на гнойничковые и респираторные 

заболевания и др. документов). 

2) Провести проверку общих гигиенических и санитарных правил и условий 

организации образовательного процесса (питьевой режим, личная гигиена, порядок 

уборки помещений, наличие туалетов и их соответствие требованиям СанПиН 

2.4.5.2409-08) с составлением актов. 

3) Разработать план мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

школы.  

4) Привести в соответствии с требованиями выполнение требований личной 

гигиены сотрудниками пищеблока (правила личной гигиены, медицинские 

осмотры, наличие медицинских книжек).  

5) Провести инструктаж по пользованию всем имеющимся оборудованием на 

пищеблоке, по должностным инструкциям с работниками пищеблока.  

6) Проводить обследования по безопасности работы на пищеблоке на 28 число 

каждого месяца и составлять акты обследования.  

7) Обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся об организации питания через сайт школы. 

6. Назначить ответственным за ведение документации по питанию учащихся в 

МБОУ СОШ с. Камеево завхоза Осипову А.А., в филиале ООШ им. Гази Загитова 

с. Янагушево учителя Загитову Ф.И.  

6.1. Осиповой А.А. и Загитовой Ф.И. ежемесячно отчитываться в бухгалтерии 

МКУ Отдел образования с. Мишкино о правильности расходования средств и о 

количественном составе питающихся. 

7. Категорически запретить нецелевое расходование денежных средств, 

предназначенных для питания обучающихся. 

8.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 


