
 

       УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя  общеобразовательная школа с. Старое Славкино 

(МБОУ СОШ с. Старое Славкино) 

П Р И К А З 

30.08.2019г.                                                                                № 67 

 

Об организации горячего питания  учащихся и работников школы в 

2019– 2020учебном году. 

 В связи с началом учебного года, в целях сохранения и укрепления 

здоровья.  В соответствии с нормами СанПиН, на основании договора с 

родителями и решения общешкольного родительского собрания,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать горячее питание обучающихся и работников школы в 

школьной столовой. 

2. Питание производить согласно утвержденного графика ( график 

прилагается) . 

3. В целях осуществления контроля за качеством питания создать  

бракиражную комиссию в составе: 

 -  Ответственной за организацию и контроль ВР  Кудеркиной Валентины 

Александровны; 

-  Фельдшера ГБУЗ «Колышлейской районной больницы» 

Малосердобинской участковой больницы Старославкинского ФАПа  

Ванечкиной Светланы Владимировны (по согласованию); 

-  Повара школьной столовой  Градсковой Елизаветы Ивановны. 

 4.  В целях производственного контроля организации питания, расходования 

родительских денег, продуктов  создать комиссию по   контролю за 

организацией и качеством питания в составе: 

-   Председателя Совета Школы Пиякина Е.В. 

-   Председателя родительского комитета Уриной О.Ф. 

-   Членов родительского комитета Никитиной И.А. 

5. Назначить  ответственной за соблюдение СанПиН норм учителя 

ответственную за организацию и контроль ВР   Кудеркину В.А. 

6. Повару школьной столовой  своевременно оформлять заявку на продукты, 

оформлять меню требования и накопительную ведомость. 

7.  Повару школы  регулярно проходить медицинский осмотр. 

               

Директор школы                        Иванова И.П. 

                                                  С приказом ознакомлены: 

 

 

 



 

 

                                                                                           Утверждаю 

                                                            Директор школы                  Иванова И.П. 

 

 

 

Состав бракиражной  комиссии 

- Ответственная за организацию и контроль ВР    Кудеркина Валентина 

Александровна; 

- Фельдшер ГБУЗ «Колышлейской районной больницы» 

Малосердобинской участковой больницы Старославкинского ФАПа  

Ванечкина Светлана Владимировна; 

- Повар школьной столовой  Градскова Елизавета Ивановна.  

 

Состав комиссии по   контролю за организацией и качеством 

питания 

                   

1.  Председатель Совета Школы Пиякина Е.В.,  

2.  Председатель родительского комитета Урина О.Ф. 

     Членов родительского комитета Никитина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                       Утверждаю 

                Председатель родительского комитета:                  

 

 

Алгоритм организации сбора добровольных пожертвований  и закупки 

продуктов для питания обучающихся в МБОУ СОШ с.Старое Славкино в 

2019-2020 учебном году разработанного на общешкольном родительском 

собрании   

 

1.Член родительского комитета класса по ведомости собирает денежные 

средства на закупку продуктов питания для школьной столовой, согласно 

количеству дней, в которые ребенок питается, из расчета  за завтрак и за обед  

 2. Члены родительского комитета (имеющие соответствующее медицинские 

заключения)  – Урина О.Ф., Петкилева А.В., Пиякина Е.В., Овтова Н.А., 

Никитина И.А., Еремкина И.С. закупают продукты согласно меню-

требования повара Градсковой Е.И. 

3.Бракиражная комиссия контролирует расходование продуктов, объем и 

качество приготовления пищи. 

4.Отчет по расходованию денежных средств и продуктов проводить на 

расширенном заседании родительского комитета. 

 

 

 

 

 
 


