
                                  МКОУ – Ордынская СОШ № 3 

ПРИКАЗ 

от 07.09.2020г.                                               № ____ 

«Об организации бесплатного питания обучающихся по 

общеобразовательным программам начального общего образования в 2020-

2021 учебном году»  

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Уставом школы, «Положением об 

организации питания обучающихся», «Положением о бракеражной 

комиссии», Постановлением администрации Ордынского района 

Новосибирской области от 04.09.2020г. № 789 « Об обеспечении бесплатным 

питанием обучающихся по общеобразовательным программам начального 

общего образования в общеобразовательных организациях Ордынского 

района Новосибирской области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать горячее питание обучающихся по 

общеобразовательным программам начального общего 

образования в 2020 – 2021 учебном году с 01.09.2020г. по 

31.05.2021г. в соответствии с Порядком обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся по общеобразовательным программам 

начального общего образования в общеобразовательных 

организациях Ордынского района Новосибирской области. 

2. Определить организатором горячего питания и поставщиком 

продуктов для приготовления готовых блюд ПК «Общепит» 

Ордынского РАЙПО (директор Трофимова Л.Г.). 

3. Установить стоимость одноразового питания (комплексного 

обеда) обучающихся: в размере 65 рублей 31 копейки на одного 

ребенка в день посещения занятий для обучающихся 1-4 классов.   

4. Сформировать бракеражную комиссию по контролю за качеством 

приготовления блюд в следующем составе: Колпакова М.С., 

педагог – психолог, председатель комиссии; Новоселова О.С., 

преподаватель – организатор ОБЖ, член комиссии; Грецкая Н.Ю., 

старшая вожатая, член комиссии. 

5. Бракеражной комиссии осуществлять систематический 

ежедневный контроль за качеством приготовления блюд и 

поступающими продуктами с обязательным ведением 

соответствующей документации. 

6. Утвердить график посещения школьной столовой обучающимися 

1-4 классов. 



7. Организатору горячего питания (ПК «ОБЩЕПИТ») обеспечить 

своевременность и качество приготовления блюд и поставки 

продуктов питания в соответствии с требованиями СанПиН и 

Роспотребнадзора,  соблюдать технологию приготовления блюд в 

соответствии с калькуляционными картами и недельным меню. 

Повару Старцевой В.Л., технологу ПК «Общепит» (директор 

Трофимова Л.Г.) составить недельное меню, согласовать с 

руководителем Роспотребнадзора по Ордынскому району 

Шаровой Ж.Г. 

8. Классным руководителям обратить особое внимание на 

соблюдение детьми гигиенических требований (мытье рук перед 

приемом пищи и после каждого посещения туалета).  

9.  Контроль за организацией питания для обучающихся 1-4 классов 

возложить  на Безверхову Е.П., социального педагога.  

10.  Возложить контроль за работой столовой на заведующего 

хозяйством Вьюнникова Л.В.. и вменить ему в обязанности: 

-  Строгое соблюдение норм СанПиН при организации питания,  

-  Ежедневный осмотр помещений, оборудования и инвентаря на 

пищеблоке, 

            - Санитарное состояние пищеблока и обеденного зала с соблюдением 

дезинфекционных мер (хлорирование) после каждого приема пищи,  

Классным руководителям 1-4 классов совместно с родителями обучающихся 

обеспечить 100% охват детей горячим питанием, провести разъяснительную 

работу с обучающимися и их родителями о необходимости организации 

горячего питания. 

11. Работникам столовой, участвующим в приготовлении и раздаче 

пищи, использовать средства индивидуальной защиты (маски и 

перчатки). 

12.  Ответственность за организацией питания обучающихся и 

контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                      Ю.М. Косенко 

Ознакомлены: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


