
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района Воронежской области 

«Михайловская средняя общеобразовательная школа» 
 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2016г.                            № 68 

«Об организации питания в 2016-2017 учебном году» 

В целях предоставления питания учащимся школы, в соответствии с 

утвержденными нормами, профилактики хронических заболеваний, укрепления 

здоровья детей 

Приказываю: 

1. Организовать питание учащихся 1-11 классов в 2016-2017 учебном году 

за счет выделения денежных средств из бюджета района, родительской 

платы и сельскохозяйственной продукции,  выращенной на пришкольном  

участке. 

2. Ответственность за организацию питания возложить на завхоза школы 

Требунских И.Я. 

3. Запретить сбор наличных денежных средств работниками 

муниципального образовательного учреждения с родителей за питание 

обучающихся. 

4. Назначить материально-ответственным лицом за расходование 

родительской платы за питание, а так же учет и регистрацию денежных 

средств на организацию питания, завхоза школы Требунских Ирину 

Яковлевну. 

5. Требунских И.Я.: 

5.1. В своей работе руководствоваться Положением по организации 

питания, взимания и расходования родительской платы за питание 

учащихся МКОУ «Михайловская СОШ». 

5.2. Ежедневно уточнять список присутствующих учащихся, и с этим 

расчетом выдавать продукты для приготовления пищи. 

5.3. Следить за соблюдением санитарно-гигиенических условий в 

столовой и обеспечивать необходимым материалом. 

5.4. Регулярно вести документацию по питанию согласно 

установленным нормам. 

5.5. Организовать выдачу молока учащимся 1-9 классов три раза в 

неделю в объеме не менее 200 миллилитров в день, 

соответствующего требованиям ГОСТ Р 52783-2007 «Молоко для 

питания детей дошкольного и школьного возраста. Технические 

условия», утвержденного приказом Федерального агентства по 



техническому регулированию и метрологии от 30.11.2007 г. № 341-

ст. 

5.6. Ежемесячно до 3 – го числа представлять отчет по питанию в отдел 

образования, опеки, спорта и молодежной политики. 

6. Повару школы Яворской Е.А.: 

6.1. Обеспечить качественное приготовление пищи согласно меню, 

соблюдая санитарно-гигиенические нормы. 

6.2. Производить выдачу завтраков и обедов. 

7. Создать бракеражную комиссию в составе: 

Требунских И.Я. – завхоз школы 

Яворская Е.А. – повар 

Марусенко И.В. – учитель начальных классов 

8. Бракеражная комиссия составляет меню на неделю согласно примерному 

10-дневному меню. Осуществляет ежедневный контроль за качеством 

продуктов и приготовления пищи. 

9.  Питание учащихся производить на перемене: 

После 1 урока – завтрак. 

После 3 урока – обед (для одноразового питания). 

После 4 урока – обед (для двухразового питания). 

10.  Сергеевой Е.В. ответственному за УВР составить график дежурных 

учителей по столовой во время приема пищи детей. 

11.  Классным руководителям 1-11 классов: 

11.1.  Активизировать разъяснительную работу среди родителей по 

привлечению дополнительных денежных средств для обеспечения 

двухразового горячего питания школьников. 

11.2.  Обеспечить поступление денежных средств родителей безналичным 

путем на лицевой счет муниципального образовательного 

учреждения не позднее 20 числа каждого месяца на следующий 

месяц. 

11.3.  Квитанции об оплате за питание предоставлять ответственному за 

питание Требунских И.Я. не позднее 23 числа каждого месяца на 

следующий месяц. 

11.4.  Подавать заявку ответственному за питание Требунских И.Я., для 

организации питания на количество учащихся на следующий 

учебный день. 

12.  Селиверовой Н.В., ответственного за пришкольный участок, провести 

собрание с учащимися 5-11 классов, Проанализировать итоги работы 

школьных ученических бригад по производству сельскохозяйственной 

продукции на пришкольных участках в 2015-2016 учебном году с целью 

определения соответствующей программы действий на 2016-2017 

учебный год. 

13.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



 

 

 

Директор школы:   А.А. Горбунов 

 

Ознакомлены: 

  Сергеева Е.В.     Провоторова А.И.

 Марусенко И.В.     Рыжкова М.А. 

 Селиверова Н.В.     Дмитриенко В.И. 

 Мантулина Т.Т.     Шестакова Н.В. 

 Шестакова Н.Влад.    Согдеева Е.А. 

 Сергеев С.С.     Головина Н.К. 

   Требунских И.Я.     Яворская Е.А. 


