Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Эртильская средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов»
ПРИКАЗ
№ 74.14

от 01.09.2016 г.

«Об организации питания учащихся»
На основании приказа отдела образования администрации Эртильского
муниципального района от 22.09.2016г. № 123 «О мерах по организации
питания учащихся общеобразовательных организаций Эртильского
муниципального района в 2016-17 учебном году
приказываю:
1. Организовать питание учащихся бесплатными завтраками за счет
бюджетных средств, обедами - за счет средств родителей.
2. Обеспечить воспитанников групп продленного дня трехразовым
бесплатным питанием. Воспитателям ГПД обеспечить накрытие столов
для учащихся.
3. Обеспечить учащихся общеобразовательных организаций – юношей
допризывного возраста
с дефицитом массы тела двухразовым
бесплатным питанием ( завтраки и обеды).
4. Организовать регулярную выдачу школьникам 1-9-х классов (не менее
трех раз в неделю) молока, соответствующего требованиям ГОСТ Р
52783-200
5. Заместителю директора по ВР Овсянкиной О.В. в средней школе,
заместителю директора по УВР Боевой Е.П. в начальной школе,
Дорофеевой Е.С. в структурном подразделении Ячейская школа,
составить и утвердить график питания учащихся и организовать
дежурство учителей на переменах в столовой.
6. Назначить ответственным за организацию питания учащихся, контроль
за правильность составления меню заместителя директора по ВР
Овсянкину О.В.
7. Назначить ответственным за составление меню и снабжение
продуктами школьные столовые кладовщика Ажаурову Е.А.
8. Организовать ежеквартальный мониторинг состояния организации
питания учащихся и назначить ответственным за ведение мониторинга
медсестру школы Мерзликину Т.А.
9. Утвердить режим работы поваров школьных столовых:
- начало работы 6.30 ч
- окончание 15.30ч

- перерывы каждый час 10 минут
10.Утвердить решение родительских собраний от 08.09. и 09.09.2016г.
протокол № 1 о родительской плате за питание – 25 руб. день.
Одобрить практику пожертвования родителей овощами с целью
удешевления стоимости питания.
11. Назначить ответственного за сбор родительской платы секретаря
учебной части школы Иванникову Л.В.
12.Контроль за полным и рациональным использованием средств,
выделенных на питание учащихся, а также за выполнением данного
приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Н.Ю. Бычуткина

С приказом ознакомлены:
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Е.С. Дорофеева
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