
Приказ
по МКОУ «Большеприваловская СОШ»

№45/4 от 01 сентября 2017 г.

«Об организации питания школьников»

В связи с организацией питания школьников в школьной столовой

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Укомплектовать школьную столовую рабочими кадрами согласно штатного 
расписания в следующем составе:
1.1. Шамаева С.С. - повар
1.2. Баскакова Н. В. -  подсобный рабочий (по кухне)

2. Работникам столовой до организации питания детей пройти в ЦРБ медосмотр и 
прослушать санитарный минимум.

3. Шамаевой С.С. и Баскаковой Н. В. до 03.09.2017 г. изучить все требования и 
инструкции СанПИН по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 
столовой.

4. Классным руководителям провести беседу с учащимися о важности питания и 
представить список детей, изъявивших желание питаться в школьной столовой.

5. Ответственность за, ведение соответствующей документации по питанию, отчеты 
по питанию, молоку, приобретению продуктов питания возложить на завхоза 
Подвигину Г. В.

6. Питание школьников организовать не позднее 04.09.2017 года.



ПРИКАЗ
по МКОУ «Большеприваловская СОШ»

№ 47 от 04сентября 2017г.

О мерах по организации питания 
обучающихся в 2017-2018 учебном году.

В целях упорядочения и совершенствования системы организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций Верхнехавского муниципального района, улучшения 
качества предоставляемых услуг, укрепления здоровья детей и подростков и во 
исполнение постановления администрации Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области от 31 августа 2017 года №843 «О мерах по организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций Воронежской области в 2017-2018 
учебном году» и на основании приказа №181 от 04.09.2017г. «О мерах по организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций Верхнехавского 
муниципального района в 2017-2018 учебном году» по отделу образования, физической 
культуры и спорта администрации Верхнехавского муниципального района.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору школы Меркушову В.В.:
1.1 .Организовать двухразовое горячее питание обучающихся, в том числе для 
подростков с дефицитом массы тела, для детей из многодетных малообеспеченных 
семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.2. Обеспечить регулярную выдачу школьникам 1-9 классов (не менее трех раз в 
неделю) молока, соответствующего требованиям ГОСТ 32252-2013 «Молоко 
питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста. Технические 
условия», утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22.11.2013 №1918-ст, в объеме, отвечающем их 
потребностям, но не менее 200 миллилитров в день.
1.3. Установить контроль за использованием средств, направляемых на организацию 
питания обучающихся, и качеством предоставляемых услуг.
1.4. Осуществлять ежеквартальный мониторинг состояния организации питания 
обучающихся и предоставлять сведения по данному вопросу в отдел образования, 
физической культуры и спорта специалисту Лазаревой О.В. до 25 числа каждого 
месяца, начиная с сентября 2017 года.
2.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы
Д.Т ГУ 7ор.ЗОВАТ£л
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В.В.Меркушов


