
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 13 

Г.ПУГАЧЕВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 

 

от    01.09.2015 г        № 231 
 

«Об организации питания  

учащихся в 2015-2016 уч. году»  

 

      В соответствии с приказами  управления образования  №  177 , 178 от  26 

августа  2015 года   «Об организации питания детей в  общеобразовательных 

учреждениях Пугачевского муниципального района»  и «Об организации  

питания детей  в ГПД общеобразовательных учреждениях Пугачевского 

муниципального района»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать 2-х разовое  бесплатное и платное горячее питание учащихся 

в школе и 3-х разовое горячее  питание для ГПД  с 04.09.2015 года. 

2.Сахнову С.А.  зам.директора по ВР - назначить ответственной за 

организацию питания учащихся, подготовить необходимые документы, 

подтверждающие право на льготное питание детей в ГПД, предоставить 

списки учащихся на льготное питание в Централизованную бухгалтерию, 

утвердить план работы школы по пропаганде  здорового питания учащихся 

на 2015-2016 учебный год. 

3. Назначить ответственной за ведение документации по питанию кассира   

Буткееву О.П. 

4. Создать бракеражную комиссию в составе: 

Токунова С.В. – зам.директора по АХР 

Королев В.В. – пред.профкома 

Гуро Л.Ф. – мед.сестра (по согласованию) 

Сахнова С.А. – зам.директора по ВР 

5. Утвердить список детей на бесплатное питание в количестве  198  человек 

 (по прилагаемому списку) 

6. Утвердить график посещения столовой учащимися по классам. 

7. Утвердить график дежурства учителей по столовой: 

Понедельник –  Кушкарев С.Н., Левина Р.Г. 

Вторник – Никитина В.И., Королев В.В. 

Среда – Попова Е.В, Левина Р.Г., Куликова С.П. 

Четверг – Кушкарев С.Н., Никитина В.И. 



Пятница – Королев В.В, Третьякова Е.В. 

Суббота – Третьякова Е.В., Попова Е.В. 

8. Классным руководителям: 

А) обеспечить организованное питание учащихся класса согласно графику, 

Б) вести строгий учет расхода родительских средств, 

В) проводить разъяснительную работу среди учеников и их родителей о 

правильном питании, 

Г) совместно с ответственными за организацию питания проводить 

ежемесячный учет охвата учащихся питанием, 

Д) шеф-повара Талдыкину Г.И. - назначить ответственной за мониторинг 

состояния питания учащихся и своевременную информацию в управление 

образования (до 18 числа текущего месяца) 

Е) шеф-повару Талдыкиной Г.И. составить и  согласовать  примерные  

десятидневные меню и ассортиментный минимум для буфетов с ТУ 

Роспотребнадзора до 15 сентября 2015 года 

Ж) мед.сестре – Гуро Л.Ф. (по согласованию)-   до 10.09.2015года обновить 

информационные стенды в обеденных залах по формированию культуры 

здорового питания. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ «СОШ №13 г. Пугачева»____________В.Н.Устинова     

                                                     

С приказом ознакомлены: 

 
 

 

 

 


