
Рязанская область Сасовский районмуниципальное казённое обrцеобразовательное учреждение
<,Щемушкинская средняя школа))

п р и к Аз

от 02 сентября20|9 года
Nъ 249

Об организации горячего питания обучающихся
МКОУ <<Щемушкинская СШ)
в 2019-2020 учебном году

в целях обеспечения социilльной защищенности обу.ruroщ"хся, воспитанников исотрудников Мкоу <щемушкинская Сш), организации ихгорячим питанием в текуlцем году,приказываю

1,обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
кгигиенические требовани" n уaпъ"rям обучения в обrцеобразовательных учрежденияхСанПин 2,4,2,2821-10>, требований к организации питания обучающихся в течение 20|g-2O2O
учебного года;
2,обеспечить 100% охват горячим питанием всех школьников, воспитанников со 02 сентября20l9 года;
3, Назначить ответственным за горячее питание обучаюrцихся школы в школьной столовой ивоспитанников ГЩО заместителя директора по УВР С.Н. Гурьянову
4, Установить следующий график питания обучающихся в столовой:- после 1-гоурока- 1 - 11 классы(завтрак)- после 3-его урока-2,4 - 8 классы (обед),- после 4-ого урока- 1,3 - 1 1 классы (обед),

4.1.установитьследующий.р"ф;?'fi j*"#J"'.ЖHHJHffiбI'
- 09.00 - завтрак
- 10.00 - второй завтрак
- 12.00 - обед
- 15.00 - полдник

5, Заместителю директора по увр с.н. Гурьяновой довести график tiитания до сведенияобучающихся на школьной линейке.
6, Заведуюrцей хозяйством Щосейкиной н,А. организовать совместно с поварами Беляк В,д. иХарламовой н,в, питание детей в столовой в соответствии с утвержденным графиком;внесение изменений в график питания без согласования с заместителем директора по Увр недопускается,
7. Заведующей хозяйством Н.А. !осейкиной:
7.1. нести ответственность задоставку, хранение и выдачу ,,родуктов питания,
7,2,нести ответственность за выполнение муниципальных контрактов в отношении питаI{ия,7,з,ъести соответствующую документацию, согласно требований Санпина
7.4, обсчитывать ежедневное меню.
7,5,своевременно сдавать отчеты по питанию, заявки - спецификации на приобретение
продуктов (каждый квартал).
7,6, вести четкий учет денежных средств за счет родителей, правильно оформлять ихпоступления через бухгалтерию.

!,7^,не допускать прием продуктов от поставщиков без сопроводительных документов.7.8. следить за организацией и качеством питания:



\7,9.,зaopГaнизaциейпpиемaПиЩиBсooTBеTcTBиисСaнПиниyTBеpжДеннЬIМгpaфикoм.
7,10,осуществлять контроль за исправностью технологического оборудования на пишlеблоке;
7.1 1. осуrцествлять контроль за санитарным состоянием пиrцеблока;
7,12,осуществлятЬ контролЬ за уровнем сбалансированности tIитания обучаюrцихся.
7,13, строго придерживаться соблюдения требований вышестоящих организаций по
организации питания,
7,14,осуществлять проверки качества сырой и готовой продукции, поступаюЩей на пиrцеблок;
7.15, составлять ежедневное и l0 дневное меню.

8, Повару школьной столовой Харламовой н.в., повару группы дошкольного образования
В.А. Беляк:
8. l.соблюдать технологию приготовления пищи, нормы закладки продуктов,
8.2. нести ответственность за качество приготовляемых блюд,
8.З.следить за поступлением качественной продукции.
8,4,соблюдать санитарно-гигиенистические требования к уборке помещений на пищеблоке и
правила мытья посуды;
8.3" следить за приготовлением дезрастворов.

9, Классным руководителям:

9. l, контролировать посещение классом школьной столовой.
9.2.вовремя подавать сведения о присутствующих в классе.

10, Щежурному учителю, воспитателю Гпщ присутствовать в столовой во время приема пищи.

11, ВоспиТателям ГПЩ Вьюновой н.А., Акимовой М.А, проводить постоянную работу с
родителями по поводу посещения Гпfl, формированию навыков культуры здорового питания.

12.УтверлИть график работы школьной столовой (Прuлоэtсенuе 1).

1З,УтвердИть график приема пищи (Пршпоэtсенuе 2).

14,контроль за полным и рациональным использованием .]редств, выделенных на питание
обучаюrцихся, а также за выполнение данного приказа оставляю за собой,

Щиректор школы:
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