
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЗЬМОДЕМЬЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

06.07.2018                                               

                                                                     с.Козьмодемьянск                                    № 157 

 

                                                  

об организации питания в МБОУ К-ДСОШ 

2018-2019 учебном году 
 

         В соответствии с федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273 на основании Устава школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить режим работы пищеблока:  

Время работы: 8.00-15.42 час с учетом  расписания уроков (в учебное время) и с 

учетом режима работы летнего лагеря (в летний период). Обеденный перерыв не 

менее 30 минут (согласно графика питания). 

2. Организовать работу школьной столовой согласно Положения об организации 

питания обучающихся и воспитанников и осуществления контроля за качеством 

питания  в МБОУ К-ДСОШ и Положения о бракеражной комиссии, 

утвержденных приказом директора от 30.12. 2015 № 273 

3. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся, проведение 

контрольных мероприятий за качеством питания повара Шилоносову В.Е. 

- ежедневно осуществлять контроль за организацией питания в школьной 

столовой в т. ч. 

а) соблюдением технологического процесса в приготовлении блюд. 

б) проведением ежедневной уборки пищеблока, обеденного зала; кладовых 

столовой в т. ч. холодильного и др. оборудования; 

 в) составлением ежедневные меню в т. ч. соблюдением натуральных норм 

питания детей и технологические карты на приготовляемые блюда 

е) осуществлять контроль за наличием в пищеблоке: 

-копии примерного 10-дневного меню, согласованных с территориальным 

отделом Роспотребнадзора; 

- приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие 

качество поступающей пищевой продукции (накладные, декларации, 

сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарно-

санитарной экспертизы и др.); 

- книга отзывов и предложений. 

4. Поварам Катаевой В.Н., Шилоновой В.Е. кухонному рабочему Чобу Т.А.  

- соблюдать должностные инструкции; 

- при приготовлении блюд соблюдать технологический процесс;  

- блюда готовить согласно технологических карт на приготовляемые блюда; 

- строго соблюдать СанПиН; 

- докладывать о выявленных нарушениях в письменном виде и один оставлять 

себе (с подписью лица, принявшего служебную записку). 



 5. Главному бухгалтеру Пугиной Л.Г. осуществлять ежемесячный контроль за  

а) Соблюдением мер социальной поддержки многодетных малоимущих и 

малоимущих семей: не допускать увеличения или уменьшения денежной суммы, 

выделенной на данную категорию  обучающихся.  

б) Начислением родительской платы за питание обучающихся и воспитанников 

в) Расчет ежедневного меню и своевременное списание продуктов. 

 6.  Контрактному управляющему Порошину О.В. осуществлять контроль за: 

а) Исполнением условий договоров с поставщиками; 

б) Вести учет исполнения договоров поставщиками. 

в) докладывать о выявленных нарушениях в письменном виде и один оставлять 

себе (с подписью лица, принявшего служебную записку). 

 7.  Ответственному за меню Чобу Т.А: 

а) меню составлять согласно примерного 10-дневного меню (или 14-, 21-дневного 

меню), согласованного с территориальным отделом Роспотребнадзора; 

б) Соблюдать натуральные нормы питания в т.ч.  стоимость питания для 

льготных категорий обучающихся и воспитанников. 

в) Ежедневно (накануне) утверждать меню директором. 

г) своевременно (накануне) представлять меню на списание продуктов. 

д) докладывать о выявленных нарушениях в письменном виде и один оставлять 

себе (с подписью лица, принявшего служебную записку). 

8. Кладовщику школы  Чобу Т.А.: 

а) принимать продукты только с сопроводительной документацией: документы, 

подтверждающие качество поступающей пищевой продукции (накладные, 

декларации, сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы 

ветеринарно-санитарной экспертизы и др.) и с обязательными этикетками на 

продукты. При обнаружении порчи продукции и т. д. своевременно составлять 

акты. 

б) докладывать о выявленных нарушениях в письменном виде и один оставлять 

себе (с подписью лица, принявшего служебную записку). 

в) вести учет продуктов питания по категориям. 

г) соблюдать СанПиН и совместимость при раскладке продуктов питания в 

кладовой и в холодильном оборудовании. 

4.6.Медицинскому  работнику Старковой С.А. 

- ежедневно осуществлять контроль за организацией питания в школьной 

столовой в т. ч. 

а) контроль ежедневного меню в т.ч. соответствия примерного меню 

фактическому (ежедневно). 

б) контроль соблюдения технологического процесса в приготовлении блюд. 

в) участвует в работе бракеражной комиссии (ежедневно снимает пробы, делает 

запись в журнале бракеража готовой продукции) 

г)  контролирует  приходные документы на пищевую продукцию, документы, 

подтверждающие качество поступающей пищевой продукции (накладные, 

декларации, сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы 

ветеринарно-санитарной экспертизы и др.); 



д) проводит осмотр работников пищеблока на гнойчиковые заболевания,  делает 

запись в журнал 

е) контролирует правильность отбора суточных проб и их хранения 

ж) контролирует санитарное состояние пищеблока, проверяет наличие 

дезинфицирующих растворов на пищеблоке 

з) контролирует наличие санитарных книжек и отметок в них 

и) контролирует выполнение натуральных норм питания и организует 

витаминизацию 

к) докладывает о выявленных нарушениях в письменном виде и один оставляют 

себе (с подписью лица, принявшего служебную записку). 

и)  оформление и контроль ведения документации: 

 - журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции,  

- журнал здоровья; 

- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

- ведомость контроля рациона питания  

(формы учетной документации пищеблока – приложение №10 к СанПиН 

2.4.5.2409-08); 

и) осуществляет контроль за наличием в пищеблоке: 

-копии примерного 10-дневного меню (или 14-, 21-дневного меню), 

согласованных с территориальным отделом Роспотребнадзора; 

- ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

- книга отзывов и предложений. 

4.7.  Бухгалтеру по питанию Новиковой Т.А.: 

а)  вести учет соблюдения мер социальной поддержки многодетных малоимущих 

и малоимущих семей: не допускать увеличения или уменьшения денежной 

суммы, выделенной на данную категорию  обучающихся;  

б) своевременно начислять родительскую плату за питание обучающихся и 

воспитанников 

в) проводить калькуляцию ежедневного меню и своевременно списывать 

продукты питания. 

г) проверять списки обучающихся и воспитанников на льготное питание и 

своевременно готовить справки на получение льготного питания. 

е) своевременно сообщать главному бухгалтеру и директору обо всех выявленных 

нарушениях, влекущих  за собой сбой в организации питания в письменном виде. 

4.8. Классным руководителям 1-11 классов: 

а) своевременно, накануне, делать заявки на питание учащихся своего класса  в 

столовую 

б) для поддержания правопорядка находиться со своим классом в столовой в 

перемены согласно утвержденного графика питания 

в) обеспечить 100 % охват горячим питанием обучающихся класса. 

г) своевременно контролировать оплату питания обучающихся родителями. 

д) своевременно, в последний день месяца, заполнять и предоставлять в 

бухгалтерию ведомость питания обучающихся класса. 



е) провести беседы с обучающимися класса, родителями о необходимости 

горячего питания, его значимости для сохранения здоровья. 

5.Создать бракеражную комиссию в составе 3 – х человек: 

Старкова С.А. - медицинский работник; 

Шилоносова В.Е. – повар; 

     Ярина И.А.- социальный педагог; 

Комиссии руководствоваться СанПиН 2.4.1.30-49-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях»,  САНПИН 

2.4.5.2409-08 в частности разделом 14.5  

Для контроля за качеством  поступающей продукции проводится бракераж и 

делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного 

сырья, в соответствии с рекомендуемой формой (форма 1 приложения 10 

настоящих санитарных правил)). Выдача готовой пищи осуществляется только 

после снятия пробы по органолептическим показателям (пробу снимают 

непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража 

регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» в 

соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10 настоящих 

санитарных правил). Вес порционных блюд должен соответствовать выходу 

блюда, указанному в меню-раскладке. При нарушении технологии приготовления 

пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до 

устранения выявленных кулинарных недостатков. 

6.Указанные должностные лица в п.4 и п. 5  несут персональную ответственность 

за выполнение данного приказа и должностных инструкций. 

7.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                    Катаева Э.Н. 

 С приказом ознакомлены: 


