
 

Администрация  Заводского района муниципального образования «Город Саратов» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

                                                                
410022, г. Саратов, ул. Южно-Зелёная, 11 «А» 

тел./факс (8452) 92-16-26, тел. (8452) 92-04-00 

ОГРН 1026402491928 ИНН 6451123430 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2016 года № 272 

 

Об организации питания обучающихся  

в 2016-2017 учебном году 

    

На основании приказа отдела образования администрации Заводского 

района муниципального образования «Город Саратов» от 23.08.2016 года, в 

целях создания условий для рационального питания учащихся в 

образовательном учреждении и выполнения Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить лицом, ответственным за организацию питания учащихся, 

Дынникову С.С., заместителя директора по ВР. 

2. Колченкова О.В., заместителя директора АХЧ: 

2.1 Проверить окончательную готовность школьного пищеблока, соответствие 

помещений, холодильного и технологического оборудования требованиям 

санитарных норм и правил – до 02.09.2016 года 

2.2 Иметь в наличии 3-х месячный запас моющих и дезинфицирующих средств 

в школьной столовой. 

2.3. Доложить о готовности пищеблока к приему учащихся – до 02.09.2016 года 

3. Дынниковой С.С., заместителю директора по ВР: 

3.1. Организовать взаимодействие с родительской общественностью для 

планирования совместных действий по организации и контролю за 

организацией питания обучающихся, представить соответствующие 

предложения директору школы – до 20.09.2016 года. 

3.2. До 20 числа каждого месяца представлять мониторинг по организации 

питания в отдел образования администрации Заводского района 

муниципального образования «город Саратов». 

3.3. Четко исполнять функциональные обязанности по контролю за 

организацией питания, вменённые должностной инструкцией заместителя 

директора – постоянно. 

4. Утвердить график питания школьников 1-11 классов на 2016-2017 учебный 

год (Приложение № 1). 

5. Утвердить график дежурства учителей в столовой в 2016-2017 учебном году 

(Приложение №2). 

6. Утвердить план работы по организации питания в 2016-2017 учебном году 

(Приложение № 3). 



7. Утвердить состав бракеражной комиссии для бракеража сырой и готовой 

продукции: 

7.1. Алексушина Т.Ю. – директор МОУ «СОШ № 84». 

7.2. Горихина С.С. – председатель профкома. 

7.3. Харитонова И.Б. –медицинская сестра ГУЗ «СГДП № 8». 

7.4. Дынникова С.С. – заместитель директора по ВР. 

7.5. Иванова Т.С. – заведующая производством. 

8. Классным руководителям:  

8.1. Донести до сведения родителей требования нормативных документов 

федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам 

организации питания учащихся, в частности об обязательности 3-х разового ( в 

ГПД) и 2-х разового ( для остальных обучающихся) питания. 

8.2 Провести разъяснительную работу с учащимися и родителями по нормам 

Устава школы в части организации питания учащихся, ознакомить с 

Положением об организации горячего питания в школе. 

8.3. Проинформировать родителей о льготах и компенсациях, представляемых 

бюджетом города определенным категориям обучающихся. 

8.4. Осуществлять контроль за организацией питания учащихся ( постоянно). 

8.5 Проводить йод профилактику, витаминизацию и поли витаминизацию 

учащихся. 

9. Возложить на классных руководителей ответственность за организацию 

горячего питания обучающихся и за информирование родителей по вопросам 

организации питания. 

10. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на Дынникову С.С., 

заместителя директора. 

 

Директор:                                                        Т.Ю. Алексушина 
 

 

Ознакомлены: 

Дата Ф.И.О. Подпись 

01.09.2016 года Дынникова С.С.  

01.09.2016 года Колченкова О.В.  

01.09.2016 года Горихина С.С.  

01.09.2016 года Добровольская Н.Я.  

01.09.2016 года Спиридонова И.В.  

01.09.2016 года Линникова О.А.  

01.09.2016 года Шустова Т.В.  

01.09.2016 года Балашов В.В.  

01.09.2016 года Логинова В.М.  

01.09.2016 года Пономарёва Н.В.  

01.09.2016 года Сотникова Е.В.  

01.09.2016 года Ганиева Т.А.  

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

                                                                                     от 01.09.2016 года № 272 

 

График 

питания школьников 1–11  классов на 2016-2017 учебный год 

 

№ перемены Время Классы 

1 перемена 08.45 1-е, 2-е 

2 перемена 09.40 3-и, 4-е 

3 перемена 10.35 5-е, 6-е, 7-е 

4 перемена 11.35 8-е, 9-е, 10-е, 11-е 

 

  

  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

                                                                                    от 01.09.2016 года № 272 

 

График 

дежурства учителей в столовой в 2016-2017 учебном году 

 

№ перемены Время Дежурные учителя 

1 перемена 
08:45-

08:55 
Добровольская Н.Я., Спиридонова И.В. 

2 перемена 
09.40-

10.00 
Дынникова С.С., Линникова О.А. 

3 перемена 
10.45-

11.05 
Шустова Т.В., Балашов В.В. 

4 перемена 
11.50-

12.00 
Логинова В.М., Пономарёва Н.В., Сотникова Е.В. 

Обед ГПД 13.00 Ганиева Т.А. 

Полдник 

ГПД   
15.30 Ганиева Т.А. 

 

  

 . 

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                  

 



                                                                                       Приложение № 3 к приказу 

                                                                              от 01.09.2016 года № 272 

  

План 

работы по организации питания в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения 

1 Приведение пищеблока школы в соответствие с 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами 

Август  

2 Заключение договоров на поставку продуктов 

питания 

Август  

3 Организация горячего питания 01 сентября 

4 Организация дотационного питания 01 сентября 

5 Организация компенсационного питания 01 сентября 

6 Организация питания в группах продленного дня 01 сентября 

7 Контроль за выполнением требований к 

рациональному питанию школьников 

В течение года 

8 Контроль за качеством используемых в питании 

детей продуктов и готовых блюд 

В течение года 

9 Контроль за охватом горячим питанием В течение года 

10 Контроль за соблюдением санитарных правил и 

норм 

В течение года 

11 Контроль за реализацией программы «Школьное 

молоко» 

В течение года 

12 Пропаганда горячего питания В течение года 

 

 

 

 
 

 

 

 


