
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение, 
средняя общеобразовательная школа с. Чапланово 

муниципального образования «Холмский городской округ» 
Сахалинской области

Приказ
От 29.08.2016г.

Об организации питания обучающихся

В целях реализации Закона Сахалинской области от 08.10.2008г. № 98-30 «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 
организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях», на основании 
распоряжения Правительства Сахалинской области от 1405.2015 года № 212-р «Об улучшении 
структуры и качества питания в общеобразовательных учреждениях Сахалинской области» в 
соответствии постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской 
округ» от 10.07.2015 года № 622 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждения муниципального образования «Холмский городской округ», в целях 
организации качественного и сбалансированного питания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01,09.2016г. горячее питание
- обучающихся 1-4 классов за счет средств областной субвенции из расчета 1 865 руб. в месяц (в 
том числе 500 рулей за счет средств местного бюджета);
- льготной категории обучающихся 5 - 1 1  классов из расчета 2000 рублей в месяц (в том числе 
500 рублей за счет средств местного бюджета);

обучающиеся 5 - 1 1  классов, для которых не предусмотрено бесплатное питание, 
обеспечиваются бесплатным питанием за счет средств родителей (законных представителей) из 
расчета 2000 рублей в месяц.

2. Назначить ответственными за организацию питания - Лоза Н.П., социальный педагог, 
Харченко И.А., завхоз, Карпенко С.В., кладовщик, Кушнерук Ю.А., повар 6 разряда.

3. Социальному педагогу Лоза Н. П.:
3.1 Осуществлять согласование списков, обучающихся и предоставлять соответствующую 
отчетную документацию по организации питания в соответствии с письмом УО от 23 апреля 2012 
года № 677;
3.2 Вести табель посещаемости по фактическому наличию школьников;
3.3 При необходимости подавать в УО ходатайство о включении в списки получателей питания 
детей, находящихся в социально опасном положении, не состоящих на учете в УСЗ как 
малоимущие;
3.4 В случае нахождения ребенка на индивидуальном обучении на дому, согласовать с 
родителями способ получения питания. В случае отказа родителей от горячего питания, взять 
заявление об отказе.

4. Завхозу Харченко И.А., кладовщику, Карпенко С.В., повару Кушнерук Ю.А.:
4.1 Принимать меры по эффективному освоению средств, выделяемых на организацию питания 
школьников, в рамках отчетного месяца:
- осуществлять дополнительное питание детей за дни отсутствия по уважительной причине;
- осуществлять корректировку перспективного меню с учетом количества учебных дней в месяце.
4.2 В случае невозможности осуществить питание ребенка на 2000 рублей в месяц по 
объективным причинам вести учет стоимости питания этих детей по фактическим расходам, 
понесенным за календарный месяц
4.3 Не допускать замену горячего питания наборами продуктов питания.
4.4 Отчетные документы по организации питания обучающихся за родительскую плату вести 
отдельно.
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5. Утвердить состав бракеражной комиссии (прилагается) ,
6. Заместителю директора по ВР:
6.1 Использовать наглядную агитацию для столовых;
6.2 Проводить акции среди обучающихся «Мы за здоровое питание».

7. Повару столовой Кушнерук Ю.А.:
7.1 Организовать соблюдение питьевого режима согласно санитарным нормам и требованиям
7.2 Осуществлять контроль за приготовлением пищи в строгом соответствии с технологическими 
картами.

8. Определить для учащихся две большие перемены по 20 минут после третьего и четвертого
уроков.

9. Классным руководителям держать на контроле вопросы питания, своевременно
информировать обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях в 
организации питания.

10. Вопрос об организации питания заслушать на совещании при директоре в сентябре 2016 
года.

11. Ответственность за организацию питания возложить на социального педагога Лоза Н.П., 
завхоза Харченко И.А., Карпенко С.В., кладовщика, повара Кушнерук Ю.А.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О-В- МатвееваИ.о. директора школы 
Ознакомлены:


