
FIуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
самолюбовская основная школа

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 28 августа 20Za года лъ l21_A

Об организации питания
обучающихся школы
в 2a2al2a21 учебном году

В соответствии с п.15 ст.28 закона от 29 декабря 2аf:r, Ns27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации))

ПРИКАЗЫВАIО:
l. Обеспечить на 2а2а-2а21 учебный год бесплатныь{и горячими завтракаý{и

об1^Iаюшlихся 1-4 классов в размере 60 рублей б2 копеек; обучаюшихся 5-9
классов за счёт родительской платы в раз1\{ере З5 рублей и
малообеспеченным в виде помоrr{и социzlJlьноЙ защиты в размере З5
рублей.

2. Вклю.tить в списки на бесплатное питание обу.lзr*ихся и|, семей,
состояших на учёте в органах соц" защиты.

3. Питание обучаюшихся осуrцествлять в соответствии с Сан Пин 2.4.5.2409-
08 <СанитарЕо - эпидеь.tиологические требования к организации питания
Обучаюшихся в образователъных rIреждениях начального и среднего
профессионЕlJIъного образов ания.

4. Контроль за организацией и качеством питания возложитъ на директора
школы Казначееву С.Н..
5. .Щелову М.Л. назначить ответственной за организацию питания

обучаюшихся в 1\,{БоУ Самолюбовской ош.
6. lеловой h4.Л., ответственной за организацию питания в школе:

б.1. Составить базу данных по льготному питанию и систематически её
пополнять в соответствие с постановлением Администрации Смоленской
области (О дошолнительной ý{ере социалгtьной поддеря(ки учащихся 5-11
классов областных государственных обшеобразовательных организациЙ,
Муниципапьных общеобразовательных организациЙ из малоимущих семеЙ в
виде обеспечения бесплатными горячими завтраками на 202al2021 учебный
год)).
6.2. Своевременно оформлятъ необходимую документацию (отчёты по
питанию и др.).
6.3. Ос5rществлять контроль соответствия базы данных по льготному питанию
и количества Iтитаюшихся.
7. Назначить ответственной за ведение докуп{ентации по организации

питания кчLтькуляции блюд, составление меню ,Целов1, М.Л.
8. Утвердить график приёшла пиlци на период распространения новой

коронавирусной инфекции COVID- 1 9 (горячие завтраки):
10:З0-10:50 1-4 классы
1 1:30-11:50 - 5-9 классы



9. Возложить ответственность на классных руководителей:
- за обеспечение горячим питанием обучающихQя и воспитанников,
- контроль за посеrцением столовой обулаюшимися и учётом колиtIества
отпущенных завтраков.
- ВеДение необходимоЙ документации по организации питания обучаюrцихся?
как получаюIцих бесплатное питание так и питаюlltихся за счёт родительских
средств;
- соблюдение санитарно - гигиенических условий приёма пиши;
- поведение учашихся в столовой во время приёьла пиш{и;
- формирования навыков самообслуживания у летей и правил этикета.

10.утвердить график дежурства уrителей по школьной столовой
(Прило;lсение I).

ýe;rcypHoý,Iy учителю :

- обеспечить организованное пос9щение обеденного з€l,та с.головой
обуrающимися в аопрово}Itдении ),п{ителя.
- Не ДОПУСкаТЬ нахождение в обеденном зале учащихся и работников в верхнеЙ
одежде.
- не РаЗрешатъ учаrтIимся выносить и,] столовой продукты питания и стOловые
приборы.

1 1. fiеловой М.Л :

- осуществлять контролъ за правильностью отбора и хранения суточной
пробы;
- ВеДение контроля санитарного состояния пишеблока, его оборулования,
инВентаря, посуды, их хрансниеI\{? I\{аркировки и правильного использования
по назначению и их обработки,
- ВИТаМиниЗаЦиеЙ блюд с регистрациеЙ в )Itypнztlle витаь{инизации третьих
блюд.
- ежедневно контролироватъ качество и гrолноту закладки приготовляемой
пиrци.
- коlIтроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудников пищеблока,
l2. Возлотdитъ ответственность на повара школьной столовой flзиванскую

Е N{.:

- За правильное выполнение технологии приготовления 2-х блюд, салатов,
проведение с-витаминизации третьего блюла;
- За ежедневным забором суточноЙ пробы готовоЙ продукции и правильное её
xpaнeHL{e;
- За ПРаВИЛънУЮ кулинарную обработку, выхода блюд }r вкусовых качеств
питци:
-За сохранность продуктов питания, условияN{и их хранения и соблюдениеN{
сроков их размешения;
- за исправность и температурный режим холодильного оборулования
- за работу с поставшJиками продуктов.
- за н;lJlиrlие необходимого а моющих и дезин,фицирующих средств

ДJUI МЫТЪЯ ПОСУДЫ, помещений.
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