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УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО
lUУНИЦИПАЛЬНОГО РА Й ОFIА

МУНИЦИПАЛЬНОВ БЮД}ItЕТНОВ ОБIЦЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕЖдвниЕ _ срЕдняrI оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА }{ь 1
Р.Ш. СТЕПНОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОВЛДСТИ

шриклз

3 1 .08.2aI7

Об оргажtlзациfi lýfiтаý*жя учащрrх*rх
в 281Т 12{}18 учебноruя году

Jф /,?3

обучаюшихея
rребоtsаэý{я к
УЧР;?Жý9I1ИЯХ,
сбразOв ания>,>,

р.п.Ст,епное

В целях четкой организации горячего питания обучающихся в МБоУ-сош М1, правильном использовании бюдrкетных ассигнований, выделяемых
на гIитаIIие школьников, осуществления адресной IIоддержки детей из
социально - незащищённых семей прикАЗЫВАЮ:
, 1.Педагогическому коллективу, классным руководите.ц.s,мI 1-1 1 классов:

1.1.строго руководствоватъся при организации питания
СанПиН 2.4.5. 2409 - 08 кСанитарно - эпидемиологIлческие
организации питания обучающихQя в общеобр€}зовательных
учреждениях начального И среднего профессионOлънui- )
Положением об организации питания в мБсу-сош ль1
Советского района;

1.2.провести В срок до 16.09.20t7 года родителЬские собрания с целью
|00% ОХВаТа ГОРЯЧИМ tIиТанием обулающri", (в том чиспе щв5.>rр:rзовым
горячим питанием - не менее 90%) за счет родителъсI-их средств.
2.Утвердитъ план работы по организации IIитания В мБоу-Сош jф1 в

201'7l|8 учебном году ( при:rожение j\Ъ 1).
3. Утвердить график питания в столовой.
4.Социальным педагогам Епифановой ю.ю., Жаворонковоrl А.С.:

4,1,сформироRать списки детелi из малообеспеченных, многодетных
ceMeli, детей - сирот, опекаемых, инвiUIидов, детей из сепцей, находяIцI_хся в
социаJIъно - опасном подожении на основании представленных дGF:умеiIтов,
указанных в п.3 ст.1 1 Закона Саратовской области коб образовании)).5, Заместителю директсра по административно-хозяйственной работеМI.И.Григоръевой:

5.1.использоватъ в работе 10-ти .ЩНеВНt)€ irленю, утверждённое 1.09.2015
года и соглаСованноЭ с ВосточньIIл террИТОРИ8;1ьным отлелом Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области 23.09.20l5r.;



5.2.принять необходимые меры по обеспечению рационального питания
утащихся, бесперебойной работы школьной столовой;

5.3.взять под личный контроль санитарное состояние пищеблока.
6. СтарШему повару Саланг""оИ С.А. приЪur.пuдr.. продуктов

РУкOВОДuтвоваться 10-ти дневным меню, утверждённым 1.09.2015 года и
согласованным с Восточным территориальЕым отделом Ушравления
Роспотребнадзора по Саратовской области 2З.09.20 1 5г.;

7. Медицинской сестре школы Калис И.А.:
7.1. вести журнап <Здоровье>, бракеражный журнал готовой продукции,

осуществлять контроль ведения хtурн€Lла скоропортящихся продуктов,
осуществлять отбор суточных проб, контролировать проведение ежедневных
И генер€Lльных уборок помещений столовой, следить за своевременным
прохождением работIrиками столовой медосмотров, следить за соблюдением
всеми работниками столовой требований Санпин.
l В. Утвердить состав бракеражной комиссии:
1.БредихЙна М.А. - .urБ.r"i.п" д"р.ктора по УР;
2. ГригоРьева М.И. - заместитель директора по АХР;
З. Калис И.А. - школьная медсестра;
4. Рудомётова Л.В. - председатель ПК;
5. Епифанова Ю.Ю. -- социальный педагог.

9. Контроль исполнеFIия данного приказа возложить на заместителя
директора по учебной работе }rI.А.Бредихину.

f,иректор школы н.Iо,kЕtакиFIа

С прлIказсм ознакомлены:
Брелихина fr4.A.
Григорьева IVI.И.
Калис И.А.
СалангинА С.А.
Рудомётова Л.В.
Епифанова I0.IO.
Х{аворонкова А.С.



Соде яtание

;i еЗ аШ}llЦЁННЫХ Сеh,{еИ

Рейд бракерахшой коh{иссиI{
технологических требованцй
гIиlци))
Проведение мониторинга органLIзации п}lтания
школе

Осушествление ко}{трсл}i веденрIя доку1\,fентации
в столовой

Офuрh{ление докуN,iен ioB, подтверх(даюrцих
льготы учаIцихся Iie коl,,IгtснUационное пита}Iие

Нояб
Рейд бракеражной коL{иссии кВедение
документации в cToлoBor.l>>

Совеrцание при директоре <<О:эганизации
горячего питания в IIIксле))

Прилохtение Jф 1

к приказу Jф от 30.08.2017 г.

План работы
по организации прIтанIIя

в l/trБОУ-СОШ ЛЬ1 р.п.СтепIlое
ъ 2al1-2018 учебном году

ответственнъ{е
Сеххтяб

Зам.директора шо АХР
Грлrгорьева М.И-

К;rаосные руководите ли,
заh4.директора по ЛХР
ГригоOъева \4.И.
Классные руководители

До Классные руководители,
10.09. 17г. i социаJIьные шедагоги.

кСоблюдеFIие
к шриготовлению

22"09 |7г l Ч-тlеньi браке})а}Ii}lсй
I

l Korvrr.Ic(-1,Iи

ýо
2З.09.17г.

постоянно

Що 25.1 0. Т7r.

з0.11.1h..

Бц"-"""* "-rr-"*Епифанова }0.IO.,
Жаворонксва А.С.,
Бредихина М.А.,
З аNIСОТИТеЛII frИРеКТОРа
гrо УР

Калис И.^.,
h{едицинская cecTT)Z,

'; о If и альFI5iе ш едагOги .

Егrифанова I{;.}O.,
Х{аворонкова А.С.,
социаJIьI{ые педагоги

Члены браrсеражной
комиссии
ýредихI.IFIа М.А.,
заN{сститель

л,иректоI]а по УР
ЕхседневI{ый контроль п{)с*шенрIя столовои В т9чеi{ие

Подготовка школъной столовой к
организованноN{у шита}IиIо школънртков

Соотавление графика г{итания учаш{ихся в
столовой

Проведение родительских собраний
кОрганизованное питание yчашихся в школы))
Составление списков детей из ооциаJIьно

I l Гпигорьева М.И.,
_]__ ___lrgцLдgрýцора шо.ДХР
-l-, IJ;*"** , -l Клессные

l 
;;;;^^^- 

! 
оr-"водител}I2

Що
01"09.|7г.

04.09. |7г.

Що
16.09. |7г.

Проведение 1\{ониторингА оргаflизации питания в
школе

Бlпедихина i\4.A.,



отпуш{енных льготных завтраков и обедов.

П{ОНИТОРИНI организации питания в До 24.1 1.17г.
Провед9}rие
IIJKOлe

Григорь9ва Vr.И.,
заместителъ
директора по АХР
Епифu"о*о ЮIО,'
Х{аворонкова А.С..
социалъные педагоги

Г'рлтгоръева \{.И.,
заь4.директOра по
АХР, Епифанова
}О.}О., Жаворонкова
А.С., социальные

Чле:тъi бракеражно;1
KO},IiirJ СИл

Директор школы
н.Ю.Исакина
Григоръева l\4.И.,
зам.директсl] ] llo
lt XP" Епифанова
Ю.IО., Жаворонкова
Д.С., социалъные
педагоги
Члены бракеражной

i{очIиссии

J

l

l

I

I
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Рейд бракера}кной коL4иссии кСоблюдение

к приготовлениIотехнологических требований
гIиlци)

В течение
Iчiесяца

социально -нез ашиlце}rны;t сепдей

Проведение монитори нга организации питания в
шrколе

Яlrваtr}ь
кСоблюдение 10-ти 22.01" i 8t Т,l

дневного MeHIo)

29.с1,1Вг.охвата учаIцихся горячI.Iм прIтанием ))

.<

учащимися и учет количества факти{i9сttой
отIrуЩенных льготныХ завтракоВ и обедов.

Рейд бракеражной коý,{ис сии кВедение хtурн ала
готовой и скоропо ,'{щеLIслродукции))

Февп,лль
i 

- ^^-' v I- 4^\vl-"Ll,'r\llL'r1 I\\J1\'l -LiU L И*1 t( L-ООЛЮДение

l техIJологических требORани'i к приготовлению
пищи))

учаrцимися и учет ксличества фактическиотпуlценных лъготных завтраков и обедов.

Проведение монитсринга

iг. i ЧлеFIы бракеражной
l

l лtомрлссия

Бредii)iина
}ч{.А. rзаместltтель
директора по УР,
Григоръева h4.И.,
заместителъ

В теченI"{е

IvlеСЯЦа

31.01.18г.

В ,гечение

месяца

/{иректора,rо УF]--l

Епифанова }0.IO.,
Хtаворонкова А.С..
соцI{альные педагоги

2а.12.17г. члены бракеражной
комиссии

дkIректора по АХР,

2З,с2"1 Вг.

| 
Епифанова I0.IO.,

j }Каворонкова А.С.,
_rcgциаJ{ъные педагогj,{

| Епифаноза _}O.tO.,

| Я(авороFrкова А.Гl a *, ^,\-/,э

] gсl:Ц1здэцые педагоги

24.02.1 8г.
:,a,.

,Тл
лU

__=|

iIIколе



f ivianT
1. Контролъ посешения столовой учащI.1п{лIся I1з

социально -нез аlциlценных с емей
В теченлIе
}IесяIf а

Епифа.нсва }_О.}О.,

Жаворонксва А.С.,
социалъные педагоги

2. Рейд бракера}кной комиссии <<Ведение

документации))
2I .03. 1 8г. Члены бракерахrной

коN,Iиссия
лl
J. Проведение мониторинга организации питания в

школе
До 2З.03.18г Епифанова }0.IO.,

Жаворонкова А.С.,
социалъные педагоги

1
l-. Члены бракерахtной

коN4иссии
|2"с4. 1Вr,.

2. БредихинА h/r.A.,
зам9стителъ
директора гrо УР

3.

А|-т. 
i
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Классные часы кО здоровоh,I питании>> l 9. а4 -

учащимися и учет количества фактически | месяца
отllуtценных льготных заRт,раков и обедов. 

I

Классные
руководители
Бредихи}{а
IVI.А.,заN,lестителъ

директора по Ур,
I'ригоръева М.И.,
заN,{еститэль

директора по АХР,
Fпифанова I0.IO.,
}KarBcpc}HKOBa А.С",

_9оцI{шьньчл9_дщglg
Епифаi{ова К).IО,
Хасаriова 'Г"А..,

социальные }Iедагоги

Бр.д""*r-}rrА-
замести гель
дlli]екторе по УР,
Григорьева М.И.,
заN4естителъ

директора по АХР,
Егrифанова I0,IO.,
Жаворонкова А.С.,

ý]дs,арные педш
ЕпифаFIсва }О.}О.,
}Каворонкова А.С..
социальiIые педагоги

Z

с 2а.с5-
1.0б.]8 г.

ýrrректор


