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ПРИКАЗ 

 

«02» сентября 2022г.              № 58/1                     с.п.В.Балкария 

 

Об обеспечении контроля за организацией питания в школе 

 

Для усиления контроля за организацией питания в школе и в соответствии со 

школьным положением об организации питания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Обеспечить выполнение: 

1.1. Федерального закона от 1 марта 2020 г. N 47-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", На основании 

Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. От 01.08.2020 г.). СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» 

Утвердить: 

1.1.  План мероприятия по организации питания на 2022-2023 учебный год 

(приложение №1); 

1.2. План мероприятия по производственному контролю организации питания 

обучающихся (приложение №2); 

1.3.  График питания учащихся на 2022-2023 учебный год (приложение №3); 

1.4.  Состав бракеражной комиссии и план её работы (приложение №4); 

1.5. График дежурства в столовой учителей (приложение №5); 

1.6. Состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся план работы её работы (приложение №6);  

1.7. Правила поведения в столовой (приложение №7); 

1.8. Положение об организации горячего питания обучающихся в МКОУ  СОШ №1  

с.п.Верхняя Балкария (Приложение №8). 

 

2. Назначить: 

Темукуеву Розу Абдуллаевну, заместителя директора по ВР, 

ответственной за организацию горячего питания: 

2.1. Организовать посещение столовой комиссией по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся; 

2.2. Организовать работу бракеражной комиссии и осуществлять 

ежедневный контроль за работой пищеблока и качества предлагаемых 

блюд. 

 

3. Организовать питание со 100% охватом учащихся следующим образом: 

- бесплатное питание учащихся 1-4 классов; 

- бесплатное  питание  учащихся с ОВЗ по графику посещения столовой; 



- дополнительно питание за наличный расчет через буфет на переменах по графику 

посещения столовой учащихся 5-11 классов 

 

    4. Возложить ответственность на классных руководителей с 1 по 11 класс: 

4.1. За обеспечение увеличения охвата учащихся горячим питанием; 

4.2. Проведение инструктажа о правилах поведения в школьной столовой. 

 

4.3. Проведение классного часа о культуре питания 

 

4.4. Проведение родительского собрания и индивидуальных бесед с родителями о 

культуре питания 

4.5. Сопровождение учащихся в столовую в соответствии с графиком питания; 

4.6.  Жизнь и здоровье учащихся во время посещения столовой; 

 

5. Дежурным администраторам: 

5.1. Осуществлять контроль за организацией питания и дежурством в столовой на 

каждой перемене; 

 

6. Мусукову А.М., завхозу школы, контролировать: 

 

6.1. Соответствие плану размещения технологического оборудования; 

6.2. Проверка организации эксплуатации технологического и 

холодильного оборудования; 

6.3. Контроль за отходами; 

6.4. Исправность технологического оборудования; 

6.5. Наличие маркировки уборочного инвентаря. 

 

    7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 


