
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бессоновская средняя 

общеобразовательная школа  Белгородского района Белгородской области» 

 

ПРИКАЗ №  102 
 

от 28.08.2017 года                                                                                     

 

Об организации питания обучающихся 

 МОУ «Бессоновская СОШ» 

 в 2017-2018 учебном году. 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Белгородского района  от 23.08.2017 г. № 1193 «Об организации питания 

учащихся  общеобразовательных учреждений Белгородского района 

Белгородской области в 2017-2018 году», приказа Управления образования 

администрации Белгородского района  от 20.02.2016г. № 301 «О внедрении и 

использовании в работе методических рекомендаций об учете и контроле 

горячего питания в образовательных организациях Белгородского район»,  с 

целью организации сбалансированного рационального питания обучающихся 

в МОУ «Бессоновская СОШ», строгого выполнения и соблюдения 

технологии приготовления блюд в соответствии с перспективным меню, а 

также соблюдения контроля за питанием обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать периодичное двухразовое горячее (завтрак, обед) 

питание для учащихся в соответствии с требованиями к режиму питания, 

закрепленными в СанПиН 2.4.5.2409-08.  

2. Питание учащихся организовать в соответствии с утвержденным 

перспективным 10-дневным меню, составленным на основании 

технологических карт, разработанных по Сборнику  рецептур блюд и 

кулинарных изделий для питания школьников. 

3.  Назначить заместителя директора, Дудкевич Елену Яковлевну, 

ответственным лицом за организацию горячего питания в школе.  

3.1 Ответственному за организацию питания Дудкевич Е.Я. привести в 

соответствие нормативно – правовую базу по организации горячего питания. 

4. Назначить ответственным лицом по контролю качества 

получаемых продуктов питания от поставщиков для МОУ «Бессоновская 

СОШ» заведующую столовой Исаеву Наталью Борисовну. 

5. Ответственному за организацию питания Дудкевич Е.Я., 

заведующей столовой Исаевой Н.Б. обеспечить строгое соблюдение 

методических рекомендаций  об учете и контроле горячего питания в МОУ 

«Бессоновская СОШ» (приказ Управления образования администрации 

Белгородского района от 20 февраля 2016 года № 301). 

6. Обеспечить ежедневное питание на сумму 40 рублей в день на 

одного обучающегося за счет средств муниципального бюджета. 



Ответственные: заместитель директора  Дудкевич Е.Я., заведующая столовой 

Исаева Н.Б. 

7. Организовать дополнительное питание для детей из многодетных 

семей в размере 68 рублей в день на одного обучающегося,  за счет средств 

областного бюджета. Ответственные: заместитель директора  Дудкевич Е.Я., 

заведующая столовой Исаева Н.Б. 

8. Обеспечить бесплатным двухразовым горячим питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и 

детей-инвалидов с ОВЗ за счет средств муниципального бюджета. 

Ответственные: заместитель директора  Дудкевич Е.Я., заведующая столовой 

Исаева Н.Б. 

9. Довести охват двухразовым горячим питанием обучающихся 

МОУ «Бессоновская СОШ»: 

- младшего звена – 100%; 

- социально-незащищенных категорий (дети из многодетных семей, 

обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды с ОВЗ) –100%; 

- среднее и старшее звено – не ниже 80%.  

Ответственные: заместитель директора  Дудкевич Е.Я.,  классные 

руководители 1-11 классов. 

10.            Компенсировать денежные средства набором продуктов 

детям из многодетных семей, пропустившим занятия по болезни или другим 

причинам (при наличии подтверждающего документа). Ответственные 

Дудкевич Е.Я., заведующая столовой Исаева Н.Б., классные руководители 1-

11 классов. 

11. Включать в рацион питания обучающихся  молоко (200 гр. 

ежедневно), мед (10 гр. ежедневно), яблоки местных производителей, хлеб и 

хлебобулочные изделия с микронутриентами. 

12. Заведующей  столовой  Исаевой Н.Б. применять для закладки 

сырья, составления меню-раскладки, рекомендуемые среднесуточные наборы 

пищевых продуктов, в том числе, используемые для приготовления блюд и 

напитков, для обучающихся МОУ «Бессоновская СОШ» 

13. Ответственность за постановку и снятие обучающихся  с питания, 

ежедневное оформление заявок по количественному составу обучающихся 

возложить на Ткаченко Галину Яковлевну, лаборанта, классных 

руководителей 1-11 классов. Ведение ежедневных ведомостей учета 

количества обучающихся получающих питание в школьной столовой, 

возложить на Ткаченко Галину Яковлевну, лаборанта. 

14.  Утвердить график приема пищи: 

 в 9-00 ч.  завтрак - 1, 6,7,8,9,10,11 классы; 

 в 9-55 ч. завтрак  - 2,3,4,5 классы; 

 в 10-50 ч. обед  - 6,7,8 классы; 

 в 11-50 ч. обед  - 1,5,9,11 классы; 

 в 12-50 ч. обед  - 2,3,4,10 классы; 

Ответственный – Дудкевич Е. Я., заместитель директора. 



15.Заведующей столовой Исаевой Н.Б.: 

15.1. обеспечивать своевременность доставки продуктов, точность веса, 

количество, качество и ассортимент получаемых продуктов в соответствии 

сопроводительными документами и заключенными договорами; 

15.2. производить предварительную проверку качества продуктов (по 

внешним признакам) оформлять обнаруженные некачественные продукты 

или их недостач) актом, который подписывается представителем учреждения 

и поставщика; 

15.3. в случае сомнения доброкачественности продуктов питания их 

приемка производится с обязательным участием врача (медсестры), при 

невозможности определения доброкачественности продуктов питания на 

месте определенное количество продуктов питания направляется в 

соответствующую лабораторию; 

15.4. производить выдачу продуктов из кладовой на пищеблок в 

соответствии с утвержденным директором и правильно оформленном меню 

требованием формы; 

15.5 для осуществления учета продуктов питания вести книгу 

складского учета или книгу учета материальных ценностей, в которой 

учитывать поступление, расход и выводить остатки; продуктов питания по 

наименованиям, номенклатурным номерам, сортам в количественном 

выражении. На каждое наименование (вид) продуктов питания и гарь 

открывать отдельную страница книги. Остатки на соответствующих 

страницах книги выводить после каждой записи по приходу и расходу 

продуктов питания; 

15.6 ежемесячно проводить сверку остатков продуктов питания с 

бухгалтером Управления образования администрации Белгородского района. 

16.   Создать бракеражную комиссию в составе: 

председатель комиссии  - Ажар Галина Александровна (медсестра школы); 

член комиссии  - Дудкевич Елена Яковлевна (заместитель директора); 

член комиссии  - Исаева Наталья Борисовна (заведующий столовой); 

член комиссии  - Бондарева  Елена Викторовна (учитель, член ПК) 

член комиссии  - Кулешова Татьяна Владимировна (делопроизводитель) 

17. Медицинской сестре Ажар Г.А. выявить детей, не употребляющих 

молочную продукцию и мед по медицинским показаниям, вести строгий учет 

употребления молока и меда по медицинским рекомендациям. 

18. Поварам: Дзюбе О.Н., Мартыновой О.В., Петренко С.А. строго 

соблюдать технологию приготовления блюд, закладку необходимых 

продуктов в котел. Возложить персональную ответственность за закладку 

продуктов в котел на заведующую столовой  Исаеву  Н.Б.  

19. Создать комиссию по снятию остатков продуктов питания на 

продовольственном складе в следующем  составе: 

- Дудкевич Е.Я., заместитель директора, председатель комиссии, 

- Ажар Г.А, медсестра, член комиссии, 

 



- Исаева Н.Б., заведующая столовой, член комиссии,  

- Сопина Н.П., председатель ПК, член комиссии,  

- Решетникова Е.А., заместитель директора по АХЧ, член комиссии, 

- Зайченко Т.Г., заместитель директора, член комиссии.  

20. Комиссии ежеквартально и в межинвентаризационный период 

производить внеплановое снятие остатков продуктов на продовольственном 

складе. В результате проверок составлять акты и обо всех нарушениях 

ставить в известность руководителя. 

21. В пищеблоке необходимо иметь: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные 

инструкции; инструкции по соблюдению санитарно-эпидемиологического 

режима; 

- картотеку технологии приготовления блюд; 

- медицинскую аптечку; 

- график выдачи готовых блюд; 

- нормы готовых блюд; 

- суточную пробу за 2 суток; 

- вымеренную посуду с указанием объема блюд 

         - прочую необходимую документацию в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-8. Ответственный: Исаева Н.Б., заведующая столовой 

22. Заведующей столовой Исаевой Н.Б. обеспечить неукоснительное 

соблюдение санитарного законодательства, в том числе: 

- наличие условий  для соблюдения гигиенических навыков и питьевого 

режима; 

- обеспечение условий хранения, сроков реализации пищевых продуктов и 

готовой пищи, обработки плодоовощной продукции; 

- наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и 

безопасность пищевых продуктов; 

- вести строгий контроль за выполнением санитарных норм пищеблока и 

обеденного зала.  

23. Организовать просветительскую работу по формированию у 

детей основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни,  

оформление и систематическое обновление разделов «Школьное питание» 

школьных уголков, на сайте школы. Ответственные: заместитель директора 

Дудкевич Е.Я., заместитель директора Зайченко Т.Г. 

24. Активизировать работу групп ежедневного общественного 

контроля с привлечением родительской общественности за организацией и 

качеством питания обучающихся МОУ «Бессоновская СОШ». 

25. Заместителю директора по АХЧ  Решетниковой Е.А. обеспечить 

достаточным количеством моющих и дезинфицирующих средств школьную 

столовую. 

26. Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

                          

           Директор школы                                     З.И. Афанасьева 


