
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ НЕВЕРКИНСКОГО РАЙОНА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа им.П.А.Столыпина 

села Неверкино 

 

П Р И К А З 

31.08.2020г.                                                                        № 49/10 

 

Об организации питания школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 

       В целях сохранения и укрепления здоровья школьников, 

совершенствования системы организации школьного питания  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план работы по организации питания обучающихся на 2020-

2021 учебный год.  

2. Повару школьной столовой Елаковой Л.В., повару школьной столовой в 

с.Бигеево Абубякяровой Н.Р., повару школьной столовой в с.План 

Бичуриной Х.А. 

- Обеспечить сбалансированное рациональное питание обучающихся, 

необходимые условия для соблюдения норм и правил на всех этапах 

приготовления и реализации блюд, контроль за соответствием 

гигиеническим требованиям продуктов питания, поступающим на пищеблок, 

и готовых блюд;  

- Осуществлять своевременное ведение журналов, согласно Приложению 

№10 к СанПиН 2.4.5.2409-08;  

- Осуществлять ежедневное питание обучающихся согласно перспективного 

10-дневного меню;  

- Осуществлять льготное питание детей из многодетных, малообеспеченных 

семей, ДЕСОП, детей группы риска обучающихся с 5 по 11 класс ; 

- Осуществлять двухразовое бесплатное питание для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

     Категорически запретить поварам школьных столовых использование 

продуктов питания без сертификата качества. 

9. Классным руководителям:  

- Своевременно (накануне дня, предшествующему дню фактического 

питания) подавать заявку о количественном составе питающихся 

обучающихся с учетом количества детей из многодетных семей; 

 - Вносить коррективы в поданную накануне заявку, не позже 9-00 часов 

текущего дня;  

- Организовать разъяснительную работу с родительской общественностью и 

учащимися (родительские собрания, конференции, уроки здоровья, круглые 

столы) о необходимости горячего питания;  

- Обеспечить максимальный охват обучающихся;  



- Возложить контроль за отслеживанием своевременной оплаты родителями 

услуги по организации горячего питания, проводить своевременную 

разъяснительную работу.  

 3. Заведующему хозяйством Овечкину А.Е. 

-  Продолжить работу по улучшению материально -технического оснащения 

и приведение их в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями 

организации питания.  

- Обеспечить бесперебойную работу холодильного и технологического 

оборудования;  

- Обеспечить необходимым количеством моющих, чистящих и 

дезинфицирующих средств, в части создания необходимых санитарно-

гигиенических требований и условий;  

- Ежедневно осуществлять контроль за работой оборудования и 

обеспеченностью моющими средствами в достаточном количестве.  

4. Ответственность за организацию питания учащихся возложить на и.о. 

заведующего  филиала МБОУ СОШ с.Неверкино в селе Бигеево Салиева М.С.,  

на и.о. заведующего  филиала МБОУ СОШ с.Неверкино в селе План Алимова 

М.З., повара МБОУ СОШ с.Неверкино Елакову Л.В. 

 

5.  Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                    Т.В.Куприянова 

 
 


