
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Благодаровская средняя 

общеобразовательная школа»  

Бугурусланского района  

Оренбургской области 

 

П Р И К А З 

 

От 9.08.2018 г. № 132 

 

 

Об организации горячего питания в школе 

и дошкольной группе в 2018-2019 учебном 

году 
В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования  

Бугурусланского района на 2015-2020 годы», подпрограммы  «Совершенствование 

организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

Бугурусланского района на 2015-2020 годы»,  утверждённой постановлением 

администрации Бугурусланского района от 16.03.2015 г. № 151-п  в соответствии с 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях» и СанПиН 2.4.1.2731-

10 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ, в целях 

обеспечения социальных гарантий обучающихся и  создания условий для 

укрепления здоровья детей в 2018-2019 учебном году, приказом отдела образования 

администрации Бугурусланского района Оренбургской области от 30.07.2018г № 

130 «Об организованном начале 2018-2019 учебного года в образовательных 

организациях Бугурусланского района»  

 приказываю: 

 1. Обеспечить двухразовое питание для учащихся 1-11-х классов в 

соответствии с 12-дневным меню, утвержденным Северо-западным 

территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области. 

 2.Осуществлять организацию питания обучающихся и  воспитанников 

дошкольной группы в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.2731-10 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ. 

 

                                                                                             В срок: в течение года 

 3. Возложить ответственность за организацию питания учащихся в школе  и 

дошкольной группе на ответственных должностных лиц: 

- директора школы – Макееву Алену Владимировну; 

- библиотекаря школьной библиотеки, завхоза – Леджей Наталию Петровну. 

                                                                                             В срок: до 01.09.2018г. 

 4. Утвердить график работы столовой (приложение №1), график дежурства 

учителей (приложение №2). 



 5. Оформить тематические стенды по формированию культуры здорового 

питания. 

В срок: до 01.09.2018 г. 

ответственный зам. директора по ВР Штрукина С.Н. 

 6. Создать бракеражную комиссию по контролю за организацией и качеством 

питания в школе и дошкольной группе: 

1) Штрукина Светлана Николаевна – заместитель директора по воспитательной 

работе,председатель комиссии; 

2) Домнина Татьяна Васильевна – Председатель ПК, член комиссии; 

3) Маркина Оксана Алексеевна – повар школы, член комиссии; 

4) Пирхелева Ольга Александровна – заведующая ФАПом, член комиссии (по 

согласованию). 

В срок: до 01.09.2018 г. 

 7. Разработать план мероприятий по обучению детей и воспитанников 

дошкольной группы  принципам здорового питания, организовать проведение 

разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) по формированию навыков и культуры здорового питания, этике 

приема пищи. 

В срок: до 01.09.2018 г.  

 ответственный зам. директора по ВР Штрукина С.Н. 

 8. Использовать с 1 сентября 2017 года компенсационные выплаты на питание 

школьников из муниципального бюджета в сумме 4 рубля 60 копеек в день, 

дотацию из областного бюджета в сумме 8 рублей всем учащимся 2-11 классов в 

течение шести дней в неделю, учащимся первого класса – пяти дней в неделю. 

 9. Представить отчет по питанию учащихся и воспитанников дошкольной 

группы  в МКУ «ЦБ МУА». 

В срок: ежемесячно до 7 числа текущего месяца 

ответственные:  повара Маркина О.А., Гаврилова Е.А. 

 10. На основе утвержденных рекомендаций по совершенствованию организации 

школьного питания (приказ министерства образования Оренбургской области «Об 

утверждении рекомендаций по совершенствованию организации школьного питания 

в Оренбургской области от 28.11.2011 № 01/20-1629) провести организационную 

работу по формам организации школьного питания. 

В срок: в течение года 

 11.Руководствоваться Положением «Об организации питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Бугурусланского района», 

утвержденным приказом отдела образования от 20.02.2014 г. №37. 

В срок: в течение года 

11.Руководствоваться Положением «Об организации питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Бугурусланского района», 

утвержденным приказом отдела образования от 20.02.2014 г. №37. 

В срок: в течение года 

 12.1 Заместителю директора по ВР Штрукиной С.Н.: 

- проводить совещания, семинары-практикумы по организации питания в школе с 

классными руководителями, воспитателями дошкольной группы и ответственными 

за питание в ОУ. 

В срок: в течение года 



 12.2 Провести мониторинг и сделать анализ по организации питания 

обучающихсяв ОУ и воспитанников ДОУ.  

В срок: ежемесячно 

 12.3 Принять участие в конкурсе  «Лучшая школа по организации питания 

учащихся». 

В срок: октябрь-декабрь 2018 г. 

 13. Классным  руководителям 1-11 классов Гарифуллиной А. Р., Терентьевой 

Е.И., Поляковой М. А., Багаутдиновой В. Ш., Райковой Р.Р., Газизовой Г.Ш., 

Антоновой Л.А., Домниной Т.В., Кабановой С.Л. ежедневно предоставлять сведения 

о количестве  учащихся в столовую. 

 

 
 


