
МУЩЛJБЕОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕJIЬЕОЕ УЧРЕШШЦИЕ
<СРЕ/ЩЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJIЬНАЯ IШКОДА Nе 24)

ЭЕГЕJЬССКОГО МИIЩИПАЛЬЕОГО РАЙОНЛ САРАТОВСКОЙ ОБJЬСТИ
413117. Сараmовскм обласmь, z. Энzаtьс, ул, Транспорtпноя, d.30,. fпа.. (8453) 5&12-37, e-tпail: sсhооlепg!24@tпаiLru

прикАз
J96Ns." о/,о ?, LO/r

Об организации питациJI обуrающихся
в 2017-2018 )Еебном гоry

На основании приказа комитета по обр€воваIIию и молодежной
политике Ns 935-од от 15.08.2017 года, в цеJIях четкоЙ работы и KoHTpoJuI
организации питаниrI обlпrающихся, цравильЕого использоваЕIоI субсидий
местному бюджеry на предоставление мер социaцьной поддержки,
выдеJuIемьж Еа питание обуIающrхся, осуществлением адресЕой поддержки
детеЙ из социально - ЕезащищенIrьй семеЙ

IIРИКАЗЫВАЮ:

l.Организовать горlгIее питание обучающихся с 4 сентября 2017 года.
2.Возложить контроль за организацией питания об)чающихся на Горбачеву

Э.Н., заместитеJuI директора.
3.Лечкину Н.В., заведующую хозяйством, н€вначить ответственной за

ОРГаНИЗаЦИю пит€lниrl об1.,rающихся. Рабоry проводить в соответствии со
своими фlтlкциональньтми обязанностями.

4.Лечкиной Н.В., заведlтощей хозяйством:
4.1.ОсуществJuIть организацию питаниrI r{ащихся в соответствии с нормами

СанПин 2,4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологиrIеские требования к
организации питаниrI обуrающихся в общеобразовательньIх уIреждениях,
r{реждениrtх начальЕого и среднего профессионаrrьного обрuвования));

4.2.ОсуществJuIть дотациоЕное питание детей следующих категорий:
-детеЙ из многодетных семеЙ;
-детеЙ иa малоиNrуIцих семеЙ;
- детей из семей цаходящихся в соци€rльно-опасrlом полохении;
-детей-инваппrдов;
-детеЙ - сирот и детеЙ, оставшимая без попечения родителеЙ, находящихся

под опекоЙ (попечительством);
-детеЙ-бежеЕцев и вычDкденньй переселенцев, прибывIIIих с территории

Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию
Украины.



4.З.Осуществrrять строrий контроль соответствия ассортимеЕта буфетной
продукции устаЕовленным нормативам детского питания;

4,4.Ежемесячно по устаЕовлеЕной форме представлять в комитет по
образованию и молодежЕой политике:

- моциторинг оргаЕизации питания учащихся до 25 числа каждого месяца;
- измеЕения количества уIащихся на дотационное питание до 15 числа

ка)кдого месяца с измеfiенIбIми ца следующиц месяц;
4. 5.СистематшiIески осуществJuIть контроль за:
- соответствием поJDлаемых продуктов детскому рациоЕу;
- ведёния докуý{еЕтации, примеЕяемой в подразделеЕиrrх

пцтанIи;
- IlаJIиtIия в обеденном зале графика питаниrI школьников, графика дежурств

по столовой уtителей и }п{ащихся;
5.Александrовой И.В., медицинскому работнику, осуществJu{ть строгий

коЕц)оль:
- цроведениrI бракеража сьтрой и готовой продукции;
- своевремеЕной оценки биологической ценности меню;
- выполнеЕиrI норм по овощаNr, фруктам, coKElM, мJIсным, рыбньrм и

модочным продуктам;
-проведеЕIuI искусствеIшой виталтинизации готовьж блюд и профилактики

йод-дефицитных состояний.
реаJIизацию
пропаганду

6.В ршr,rках работы ста)кировочной площадки, шродоJDкить
прогрЕlммы <<Разговор о правильЕом питании>, цроводить
правильного питания и культуры потребления пищевьIх продуктов.

7.Классным руководитеJцм :

- принlIть меры к обеспечению )лащихся, Ее
питание, питанием за родительскую Iшату;

- принlIть меры по увелиrIеЕию охвата обl"rающихся горяlIим питанием до
l00%.

8.Контроль исполЕеIIиII настоящего приказа оставJIяю за собой;

/ф И.В. Лазарева

общественного

поJryчающих дотационное



МУНШЦIПЛЛЬНОЕ БЮДIШТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЫIОЕ УtРЕ)IЦЕНИЕ
(СРЕД{ЯЯ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬIIАЯ ШКОЛА JlЪ 24D

энгЕльсского },ryншц{пАльного рдйоIIА сАрлтовскоЙ оБлАсти
413117. Сараtповскм обласtпь, z, Энz*lьс, ул. Транспорmная, d.30,' 

п|о1, (8453) 5GI2-37, e-tпail: ц!l9р!glд!!!@11g!!уд

приItАз
зо8мот о /. о 9. tD4J

о цазначеции ответствеЕЕого
за выдачу молока
в 2017-2018 учебцом году

На основапии приказа комитета по обрщоваЕию и молодежЕой
политике Ns 935-од от 15.08.2017 года, в целях четкоЙ работы и KoETpoJuI
орmниЗации питаниrI обу,rающrл<ся, правильЕого испоJьзоваЕIбI субсидий
местному бюджеry на цредоставлеЕие мер . соци€lльЕой поддержки,
выдеJUIемьIх на питаЕие школьЕиков, осуIцествлением аш)есЕой .поддержки
детеЙ из ооциально - незащищеЕньIх семеЙ

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать выдачу молока со 4 сентября 2017 года.
2.Лечкину Н,В., заведующую хозяйством, ЕазЕачить ответствеЕным за

выдачу молока. Рабоry проводить в соответствии со своими
функциональньтми обязанностями.

З.Лечrсrной Н.В.:
- осуществJUIть вьцачу молока в соответствии с ЕормаJ\{и СанПин 2.4,5,2409-

08 и в соответствии с Iрафиком, утверждеЕЕым приказом Ns 302 от
01.09.20l7 года;

- цредставлять отчет в бу(галтерию Iтколы ежедневно и сводЕый отчет в
конце каждого месяца.

4.Классньтм руководителям контролировать поJIyIение молока в
соответствии с yIeToM посещаемости у{ащихся.

5.Контроль исполнениrI настоящего прикща оставляю за собой.

бll:li:,16':!:ч€ii

''-_Ъ_ 
|''a) l l, -, a *ъ*J а \

?j;;:r:isiý

й
И.В. Лазарева



МШ{ИIШШАJБНОЕ БЮДЖЕТНОЕ QБЩЕОБРДЗОВДТЦJБНОЕ УЧРЕЩДЕlТИТ
(сРЕДIяя оБЩЕоБРАзоВАТЕЛьЦАЯ шкоЛА J\ъ 24)

ЭНГЕЛЬССКОГО МЛЩ{ПАJIЬНОГО РАЙОНА СЛРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
413117. Сараtповская обласmь, z. Энzаlьс, ул, фанспорmная, |.30,

лпqL (84 53) 5 Gl 2-37, e-пail: sсhооlепg l24(amai1.1u

приItАз
от oy'.D9,po-/7 Ns 30 J,

Об утверждении
графика питаЕиrI обуIающихся
в 2017-2018 }чебном году

В целл< упорядочеЕиrI работы по оргаIrизации питания )чащrхся, создания
условий для привлечениrI )rЕIенико; к пол)лению полЕоценного питания

tIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следrющий график питаЕия об)п{ающихся:
I смеца:

2 перемепа - 9.40 - 10.00 - 1А, lБ, 1В, 3Б классы'
З перемеЕа - 10.45 - 10.55 - ЗА, 4Б, 5А, 5Б, бА, бБ, бВ классьт
4 перемена - 11.40 - 11.50 -7А,7Б,8А,8Б,9А,9Б, 10, 11 классьт

12.00 - 13.00 - обеды, группы цродленного щя (ГПД
II смепа:

2 перемена - |4.З5 - 14.55 - 2А,2Б,2В,2Г,4А классы.
2.Утвердить график потребления молока:

I смена: 1 перемена - 8.45 - 8.55
IIсмена; 1перемена - lЗ.40- 13.50

З.Утвердить графш< декурства учителей по столовой (Приложение ЛЪ 1).

4Контроль исполнениrI данЕого прикЕва оставJIjIю за собоЙ.

,//.
И.В. Лазарева



МИШIЦ{tIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УtРЕ}КДЕНИЕ
(СРЕДIЯП ОБIЦЕОБРАЗОВА,ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Л! 24))

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНIЦЦIIIДЛЬНОГО РДЙОНД СДРДТОВСКОЙ ОБJIДСТИ
4I3117. Сараmовская обласmь, z. Qнzельс, ул. Трапспорmная, 0.30,

mел. (8453) 5б-12-37, e-mail: Sсhооlчw124@rпоil,п!

прикАз
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О создании бракеражной комиссии

С целью оСуществлеЕия KoHTpoJuI
горячего питания обучающйхся

IIРИКАЗЫВАЮ:

за чёткоЙ организациеЙ и качеством

1, Создать бракеражную комиссию в составе:
Горбачева Э.Н. - уrитель начальных кJIассов, председатель;
Лечкина Н,В. - заведующм хозяйством;
ЕРОфеева Е.А. - 1^rитель истории и обществознания;
Александрова И.В. - школьная медицинскаjI сестра.

2. Бракераж готовой продукции осуществлять два раз в день.

3. Контроль за исполнением приказа ocTaBJuIю за собой.

И.В. Лазарева
й
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