
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7 ХУТОРА БОЙКО-ПОНУРА 

П Р И К А З 

от 29 августа 2017 г. № {Ю 

х.Бойкопонура 

Об организации питания учащихся МБОУ-СОШ №7 х.Бойко-Понура в 
2017-2018 учебном году. 

На основании статьи 37 Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» на основании приказа управления 
образования от 25.08.2017 г. №591 «Об организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году», в целях 
организации питания учащихся общеобразовательных учреждений в 2017-
2018 учебном году, в соответствии с утвержденным примерным цикличным 
меню (экспертное заключение от 18 августа 2017 года №289,290) 
п р и к а з ы в а ю : 

1 .Ответственным за организацию горячего питания в школе назначить 
завхоза Тетерук Марину Георгиевну с 1 сентября 2017 г. 

2.0рганизовать одноразовое питание учащихся 9,10 классов, 
двухразовое для 1-8 классов, обучающихся в соответствии с ФГОС. 

3.Установить с 01 сентября 2017г.: 
3.1.Оплату за ежедневные компенсационные выплаты на питание 1 

учащегося согласно (Приложению №1) 
4.0тветственной по питанию Тетерук М.Г. организовать: 
4.1 .Для учащихся и педагогических работников питание с начала 

нового учебного года на основе примерного цикличного двенадцатидневного 
меню завтракбв и обедов. 

4.2.Для учащихся, обучающихся в соответствии с ФГОС двухразовое 
питание с 01.09.2017 года на основе десятидневного меню завтраков и 
обедов. 

4.3. Для учащихся с учетом методических рекомендаций по 
организации питания утвержденных приказом Министерства 



здравоохранения и социального развития РФ и Министерства образования и 
науки РФ. 

4.4.Питание, для обучающихся 9,10 классов, по субботам. 
4.5.Предоставление в срок до 2 числа каждого месяца в управление 

образования мониторинга по организации питания и выполнение суточных 
норм учащихся в общеобразовательном учреждении. 

4.6.Ведение графика дежурства учителей и учащихся в столовой 
(Приложение №2). 

4.7,Очережность питания учащихся по времени, закрепить за каждым 
классом определенные места. (Приложение №3) 

4.8.Ежедневный контроль за организацией питания учащихся в 
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

4.9.Прием и хранение продуктов согласно нормам СанПин. 
4.10.Ежедневный контроль за санитарным состоянием пищеблока и 

обеденного зала. 
5.Провести разъяснительную работу среди учащихся и их родителей о 

необходимости ежедневного рационального питания учащихся, обсудить 
вопросы культуры питания на родительских собраниях. Расширить практику 
проведения (не реже 1 раза в квартал) родительских собраний по изучению 
запросов учащихся и их родителей, проблем питания - зам. директору по ВР, 
классным руководителям 1-10 классов. 

б.Организовать работу по воспитанию культуры питания, соблюдению 
санитарно-гигиенических норм в соответствии с методическими 
рекомендациями по формированию культуры здорового питания 
обучающихся, утвержденными Департаментом воспитания и социализации 
детей Минобрнауки России зам. директору по ВР Кашигорко О.Ю., 
классным руководителям 1-10 классов. 

7.Принять меры по обеспечению до 100% охвата питанием, учащихся 
1-10 классов ответственной по питанию Тетерук М.Г., классным 
руководителям 1-10 классов. 

8.0формить в столовой красочные стенды и обновлять их содержание в 
течение учебного года (меню, список общественной комиссии по питанию, 
графики дежурства по столовой, графики завтраков, обедов, материалы по 
культуре питания и другое) - ответственной по питанию Тетерук М.Г. 

9. Организовать учет фактического расходования бюджетных и 
внебюджетных средств по учащимся и педагогическим работникам отв. 
Тетерук М.Г. — ответственной по питанию. 

Ю.Привести в соответствие нормативную документацию по 
организации питания школьников на 2017-2018 учебного года и 
предоставить копии документов в управление образования Тетерук М.Г. -
ответственной по питанию. 

11 .Организовать работу с родителями по предоставлению 
своевременной родительской оплаты за питание учащихся классными 
руководителям 1-10 классов. 



районных 
в школе, 

12.0формить правильно и сдавать своевременно (последний рабочий 
день месяца) ответственному по питанию табеля по питанию классным 
руководителям 1-10 классам. 

13.В течение 2017-2018 уч. года принимать участие в 
мероприятиях по улучшению организации питания учащихся 
Тетерук М.Г. - ответственной по питанию. 

14.3авхозу тетерук М.Г. обеспечить столовую: 
14.1 .Необходимой посудой, моющими Средствами; 
14.2.Проведением уборки обеденного зала; 
14.3.Своевременный контроль исправности техники, оборудования. 
15.Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. 

директора по ВР Кашигокро О.Ю. 
1 б.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

. 
С0Ш № 

Директор МБОУ-СОШ №7 
х.Бойко-Понура 

.П.Решетникова 

Серегина Е.Р. 1 л Колпашникова С.И. 
• Л X 'Уманцева Н.А. Суханова А.В. а ц / Бояринов С.С. Кашигорко О.Ю. 

Щу \. Драй И.А. Петрусь Л.Е. 
/\ ^^ии^ Капленко И.С. Драй В.В. 

Тетерук М.Г. / 

/ 

< 



/ 
Приложение №1 

к приказу от 29 августа 2017г. №///? 

1.Стоимость: 
для учащихся с 11 лет 
горячего завтрака - 60 рубль, 

-обучающихся по федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования и основного общего образования 
стоимость 

для учащихся в возрасте до 11 лет 
обеда - 55 рублей; 
для учащихся с 11 лет 
обеда - 65 рублей. 
2,Оплату за ежедневные компенсационные выплаты на питание 1 

учащегося в размере 5 рублей в день. 

I 

{ 



Приложение №2 
к приказу от 29 августа 2017г. 

График дежурства 
учителей МБОУ-СОШ №7 х.Бойко-Понура 

в школьной столовой 
на 2017-2018 учебный год. 

10.10 Серегина Е.Р. 

11.15 Колпашникова С.И. 
Уманцева Н.А. 
Суханова А.В. 

12.20 Бояринов С.С. 
Кашигорко О.Ю. 
Драй И.А. 
Храмцова В. С. 
Капленко И. С. 
Хуснутдинова О.В. 

« 



/ 
Приложение №3 

к приказу от 29 августа 2017г. №/#7 

ГРАФИК РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 

С понедельника по пятницу 

10.10 1 класс 

11.15 2-4 класс 

12.20 5-10 классы 

Суббота 

10.10 
_ 

9,10 классы 

I 


