
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Кульминская основная общеобразовательная школа» 

 

П Р И К А З № 104/2 

от 28 августа 2020 года 

Об организации питания  учащихся  в 2020-2021 учебном году 

 

 Во исполнения Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 г. № ПР-113, 

предусматривающего поэтапный переход с 01.09.2020 г. до 01.09.2023 г. на организацию 

бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего образования, а также предоставления государственной поддержки 

за счет средств федерального бюджета, МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях» и в целях обеспечения 

организованного учащихся в 2020-2021 учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать горячее питание в 2020-2021 учебном году в виде бесплатных завтраков для 

2,3,4 классов и бесплатных завтраков и платных обедов для 6,7 и 9 классов с 01.09.2020 года. 

2. Утвердить график работы столовой, разработанный с целью минимизации контактов 

обучающихся.  

3. Назначить ответственным  лицом за организацию  питания в школе  Гавриленко Н.И. 

4.  Закрепить за лицом, ответственным за питание следующие функциональные 

обязанности: 

 организация в МАОУ КООШ   постоянно действующей системы административно-

общественного контроля  за организацией питания, качеством приготовления пищи, закладкой 

продуктов, выходом готовой продукции, ценообразованием. 

 обсуждение на заседаниях педагогических советов, родительских собраниях с состоянием 

питания в школе. 

 осуществление контроля за своевременной сдачей поваром по питанию документов 

 проведение  совместно с медицинским работником школы  постоянный контроль работы 

столовой и разъяснительной работы с учащимися и родителями о необходимости получения 

горячего питания. 

 подготовить пакет документов по организации питания учащихся: приказы, справки, акты. 

 осуществлять ежедневный, еженедельный и ежемесячный контроль за организацией 

питания учащихся в МАОУ. 

5. Организовать контроль за качеством питания. Утвердить состав комиссии контроля 

качества питания: директор школы Жакупова Д.К., ответственный за организацию питания 

Гавриленко Н.И., члены Совета родителей Капаева Ю.А., Юртаева М.В., медработник Чигорина 

О.А.  

Закрепить за комиссией следующие функциональные обязанности: соответствие рационов 

питания согласно утвержденному меню, качество готовой продукции, санитарное состояния зала 

столовой, организация приема пищи учащимися, соблюдение графика работы столовой, внешний 

вид сотрудника столовой, наличие меню, проба пищи  и т.д. 

6. Повару: предоставлять отчетность по охвату питания в РОО не позднее 01 числа каждого 

месяца. 

7. Классным руководителям:  

 осуществлять мониторинг организации питания школьников по классам. 

 обеспечить контроль за поведением учащихся в обеденном зале. 



8. В целях контроля за качеством приготовления пищи, контроля за сроками реализации 

скоропортящихся  продуктов: 

 Создать бракеражную комиссию в составе: 

Председатель 

комиссии: 

Жакупова Дамеля Камитовна  директор МАОУ «Кульминская ООШ»  

Члены комиссии: 1. Чигорина Ольга Алексеевна, фельдшер ФАПа с. Кульма  

 2. Сметан Надежда Валентиновна, повар 

3. Гавриленко Надежда Ивановна. Представитель из профсоюзной 

организации 

4. Капаева Юлия Александровна, председатель Совета родителей 

5. Юртаева Марина Васильевна, член Совета родителей. 

6.  

 Бракеражной комиссии организовать  ежедневный контроль за качеством приготовления 

пищи с ведением бракеражного журнала готовой продукции. 

9.  Контроль исполнения данного приказа возложить на ответственного за 

организацию  питания в школе  Гавриленко Н.И. 

 

               

 


