
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 15 ИМЕНИ С. Т. ГОЛЕНЕВА

ПРИКАЗ

от 31.08.2020
посёлок Верхневеденеевский

№ 177

О назначении ответственного 
за прием готовой продукции для питания обучающихся 

и об обязанностях ответственных лиц, участвующих в организации пи
тания в МБОУ ООШ № 15 

в 2020/2021 учебном году

Во исполнении приказа управления образованием администрации му
ниципального образования Белореченский район от 24.08.2020 года №709 
«Об организации питания обучающихся в 2020-2021 учебном году в общеоб
разовательных организациях муниципального образования Белореченский 
район»,, с целью контроля за учетом полученных обучающимися готовых 
блюд, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить заместителя директора по АХР Аванесову Т. Г., как мате
риально-ответственное лицо, ответственным за прием готовых блюд от опе
ратора питания для питания обучающихся на 2020- 2021 уч. г.

2. Заместителю директора по АХР Аванесовой Т. Г.:
2.1.Осуществлять прием готовой продукции для питания обучающихся 

от оператора питания с 1 сентября 2020 года.
3. Определить обязанности ответственному за организацию горячего 

питания обучающихся в школе Барсегян В.Ю. на 2020 - 2021 учебный год.
3.1. Проведение ежедневного мониторинга охвата обучающихся пита

нием.
3.2. Проводить бракераж готовой продукции в составе бракеражной 

комиссии.
3.3. Осуществлять контроль за соблюдением примерного цикличного 

10-дневного меню.
3.4. Анализировать причинй? и своевременно проводить профилактиче

ские й разъяснительные беседыс обучающимися, не питающихся в школьной 
столовой.

3.5. Проводить совместно с администрацией школы разъяснительную 
работу среди родителей (законных представителей) о принципах рациональ
ного питания.

3.6. Изучать предложения обучающихся и родителей по организации 
питания.



4. Определить следующие обязанности оператору питания Курбановой 
Г.М., на 2020/2021 учебный год:

4.1. Выполнять требования санитарных правил работником столовой в 
соответствии с санитарным законодательством.

4.2.Обеспечить необходимые условия для соблюдения санитарных 
норм и правил на всех этапах реализации блюд и изделий, гарантирующих их 
качество и безопасность для здоровья потребителей.

4.3. Обеспечить прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию 
здоровья, прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку.

4.4. Обеспечить наличие личных медицинских книжек на каждого ра
ботника столовой.

4.5. Обеспечить своевременное прохождение предварительных при по
ступлении и периодических медицинских обследований всеми работниками 
столовой.

4.б.Обеспечить прохождение курсовой и гигиенической подготовки и 
переподготовки персонала по программе гигиенического обучения не реже 1 
раза в 2 года.

4.7.Обеспечить выполнение постановлений, предписаний федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять надзор в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и территориаль
ных органов.

4.8.Обеспечить ежедневное ведение необходимой документации пище
блока.

4.9.0беспечитьусловия труда работников в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации, санитарными правилами, 
гигиеническими нормативами.

4.10. Обеспечить контроль за качеством и безопасностью питания обу
чающихся.

4.11. Обеспечить контроль за соблюдением условий и сроков хранения 
скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий хране
ния.

4.12.Обеспечить контроль за пищевыми продуктами, поступающими на 
пищеблок, на соответствие гигиеническим требованиям, предъявляемым к 
продовольственному сырью и пищевым продуктам.

4.13. Обеспечение наличия сопроводительных документов на продукты 
питания (сырье) в течение 30 календарных дней.

5. Определить следующие обязанности классным руководителям 1-9
классов: о

5.1. Обеспечить организацию горячим питанием обучающихся вверен
ного класса.

5.2. Активизировать разъяснительную работу с обучающимися и их ро
дителями по пропаганде основ здорового питания, с целью повыщения уров
ня обеспеченности обучающихся горячим питанием.

5.3. Предоставлять своевременно достоверные заявки на получение пи
тания щкольников ответственному за организацию питания по утвержденной 
форме.



5.4.Вести строгий учет питания обучающихся в соответствии с отчет
ность по бухгалтерии, данных в классном журнале (ведомость учета посе
щаемости) и табеле посещаемости столовой.

5.5.Обеспечить организацию и осуществление контроля за процедурой 
приема пищи обучающимися.

5.6. Информировать родительскую общественность о размере стоимо
сти питания и компенсационных выплат разным категориям обучающихся.

5.7. Вести ежедневный мониторинг питания всех категорий обучаю
щихся, своевременно предоставлять информацию ответственному за органи
зацию питания.

5.8. Предоставлять пакет документов о детях из многодетных и мало
обеспеченных семей, подтверждающий статус многодетной и малообеспе
ченной семьи.

5.9. Вести ежедневный мониторинг учета обучающихся из многодет
ных малообеспеченных семей, а так же изменениях, происходящих в соци
альном статусе семей вверенного класса.

3 .Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
ST. Шииг •> ч

И. о. директора МБОУ ООШ
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Т. П. Климова


