
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 73 

ПРИКАЗ 

31.08.2021 № 134 ст. Кривянская 

Об организации горячего 

питания в 2021-2022 

учебном году 

В соответствии со статьями 34, 37 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 
Администрации Октябрьского района от 30.12.2020 № 239 «Об организации 
питания и дополнительного питания (молоко) обучающихся В 
общеобразовательных учреждениях Октябрьского района в 2021 году», 
приказа отдела образования Администрации Октябрьского района от 
11.01.2021 № 3, в целях создания условий для качественного обеспечения 
горячим питанием и бесплатным питанием школьников, а также 
дополнительным питанием (молоком) учащихчя [-4 классов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного организатора школьного питания и 
контроля качества поступающей в образовательное учреждение 
продовольственной продукции заместителя директора по УВР 
Твердохлеб Г.А. 

1.1. Осуществлять действенный контроль за посещаемость детей. 
заполнением табелей сжедневного учета обучающихся; 

1.2. Организовать ежемесячный общественный контроль качества 
питания обучающихся с обязательным привлечением 
родительской общественности и оформлением актов контроля; 

Утвердить режим работы столовой, графики приема пищи 

обучающихся. 
3. Твердохлеб Г.Л. вменяется в обязанность: 

2.1. Ежедневный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и требований в помещении столовой; 

2.2. Организовать ежемесячный общественный контроль качества 
питания обучающихся с привлечением родительской 
общественности и оформлением актов контроля. 

3. Заместителю директора по АХР Ковалевой М.П: 

3.1. Контроль за своевременным заполнением бракеражного 
журнала медицинским работником: 

3.2. Усилить контроль за соблюдением условий хранения продуктов 
питания. Исключить использование овощей с признаками гнили для 
приготовления блюд. 

>



6. 

3.3. Еженедельно обновлять стенды в обеденном зале столовой и 
раздел «Школьное питание» в МБОУ СОШ № 73. 

3.4. Заместителю директора по АХР и медсестре - усилить контроль 
за качеством поставок продуктов питания в МБОУ СОШ № 73, 
санитарно-гигиеническим состоянием школьного пищеблока. 

Классным руководителям |[-11 классов и заместителю директора по ВР 

Макаренко Ю.А.: 

в целях пропаганды здорового питания в течение учебного года 
проводить просветительные мероприятия с детьми и их родителями 

(конкурсы, детские праздники, исследовательские проекты, викторины, 
семинары, конференции, классные часы, круглые столы). 
направленные на формирование культуры здорового питания, 
оформить уголки питания, журналы обращений и изучения 

общественного мнения об организации питания в учреждении 
В рамках проведения всероссийского мониторинга организации 
школьного питания провести анкетирование среди детей и родителей 
об удовлетворенности школьным питанием (1 раз в полугодие). 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ СОШ № 73 ив П.Т. Манаев


