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ПРИКАЗ
01.09.2020год

0  контроле над организацией питания в МБОУ СОШ № 55 в 2020-2021 учебном 
году

В целях совершенствования организации питания учащихся и по исполнению 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ « Об образовании 
в Российской Федерации»( с изменениями и дополнениями), в соответствии с 
пунктом5а Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации от 15 января 2020 года № ПР-113, предусматривающим поэтапный 
переход с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года по организации 
бесплатного здорового горячего питания для обучающихся осваивающих 
образовательные программы начального общего образования, а также 
предоставления государственной поддержки за счет средств федерального 
бюджета на эти цели ,приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 14 июля 2020 года № 1871 « Об утверждении 
перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 
получивших начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Краснодарского края, обеспечивающих охват 100 
процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 
организациях, руководствуясь Положением об управлении образования 
администрации муниципального образования Красноармейский район, 
утвержденном решением Совета муниципального образования Красноармейский 
район № 87/12 от 22 июля 2015 года, а также на основании приказа УО 
администрации МО Красноармейский район от 31 августа 2020 года № 574 
приказываю :
1 .Дыбля Оксану Юрьевну, заместителя директора школы по ВР, назначить 
ответственной за организацию питания учащихся в МБОУСОШ № 55 на 2020-2021 
учебный год.
2. Вменить в обязанности ответственной за организацию питания учащихся 
следующий функционал:
2.1. Прием заявлений от родителей обучающихся 5-11 классов о предоставлении 
льготного питания учащихся.
2.2. Формирование списка учащихся категорий.
2.3. Подготовка документов на учащихся льготной категории питания.
2.4. Предоставление табелей учета посещаемости учащихся в МКУ УЦБ при УО.
2.5. Получение из МКУ УЦБ при УО и выдача классным руководителям 
платежных документов на оплату услуг по питанию 5-11 классов.
2.6. Предоставление отчетов по охвату питанием по требованию контролирующих 
и сопредельныхструктур.
2.7. Составление графика посещения учащимися столовой.
2.8. Контроль за соблюдением графика дежурства учителей и учащихся по 
столовой во время приема пищи учащимися школы.



2.9. Контроль над исполнением условий договора по организации питания.
2.10.Контроль за качеством приготовляемой продукции (функция председателя 
бракеражной комиссии.
2.11.Организация родительского контроля над организацией питания.
2.12. Оформление информационных стендов по питанию.
2.13. Организация внеклассной работы по пропаганде здорового питания.
2.14. Ведение разъяснительной работы по вопросам организации питания с 
классными руководителями.
2.15. Освещение организации питания школьников в СМИ, на сайте школы, в 
Инстаграм.
2.16. Контроль соблюдения гигиенических требований к санитарному состоянию 
рук учащихся ( в том числе и в условиях распространения СОУГО-19).
3. Назначить бракеражную комиссию в составе :

№ п/п ФИО члена комиссии Должность в тттколе Должность в 
комиссии

1. Дыбля Оксана Юрьевна Заместитель директора 
по ВР

Председатель
комиссии

2. Дьяченко Татьяна 
Владимировна

Учитель школы Член комиссии

3. Мирошниченко Любовь 
Владимировна

Учитель школы, 
председатель ПК

Член комиссии

3.1.Бракеражной комиссии действовать согласно Положению МБОУ СОШ № 55 о 
бракеражной комиссии.
3.2. Членам бракеражной комиссии содействовать ответственной за организацию 
питания Дыбля О.Ю. в вопросах организации родительского контроля и освещения 
организации питания в СМИ, на сайте МБОУ СОШ № 55, в Инстаграм.

М.В. Корниенко

№ п/п ФИО члена комиссии
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1. Дыбля Оксана Юрьевна
2. Дьяченко Татьяна 

Владимировна Л0 7 '
3. Мирошниченко Любовь 

Владимировна / / '


