
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Платошинская средняя школа»

ПРИКАЗ

31.08.2015 № 292

Об организации питания учащихся школы 
в 2015-2016 учебном году

В соответствии с началом учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за организацию питания обучающихся в школе диспетчера 
школы Штейникову Марину Павловну, которой обеспечить с 01.09.2015 года по 31.05.2016 
года:

1.1. Бесплатным одноразовым горячим питанием в размере 53,31 рублей в день на 1 учащегося 
ступени начального общего образования из многодетных малоимущих и малоимущих семей на 
основании справки -  подтверждения из отдела социальной защиты Пермского района согласно 
приложению № 1 данного приказа.
1.2. Бесплатным одноразовым горячим питанием в размере 59,76 рублей в день на 1 учащегося 2 

и 3 ступени обучения из многодетных малообеспеченных и малообеспеченных семей на 
основании справки -  подтверждения из отдела социальной защиты Пермского района о 
статусе малообеспеченной семьи согласно приложению № 1 данного приказа.

1.3.Бесплатным одноразовым горячим питанием учащихся СКК 8 вида в размере 53,31 рублей в 
день на 1 учащегося 1 ступени обучения, в размере 59,76 рублей в день на 1 учащегося 2 
ступени согласно приложению № 1 данного приказа.

1.4.Бесплатным одноразовым горячим питанием учащихся детей - инвалидов в размере 53,31 
рублей в день на 1 учащегося 1 ступени обучения, в размере 59,76 рублей в день на 1 
учащегося 2 ступени согласно приложению № 1 данного приказа.

2. Организовать питание остальных учащихся 1-11 классов за счет средств родителей в 
размере:

65 рублей на одного учащегося начального общего образования;
70 рублей на одного учащегося основного и среднего общего образования.

3. Не допускать случаев использования средств, предназначенных для выплат компенсации на 
питание не по прямому назначению.

4. Назначить ответственной за контроль по организации питания, за правильностью и 
своевременностью ведения табелей классными руководителями и вменить функцию - 
ведения табеля питания сотрудников школы бухгалтера Петрову Анну Вячеславовну.



5. Назначить ответственными за организацию питания учащихся классных руководителей, 
контроль за правильностью составления меню на медицинского работника Политову Ию 
Александровну; за организацию режима питания в столовой на зам. директора по 
организации режима работы школы Штейникову Марину Павловну; за соблюдение качества 
приготовления продуктов, за осуществление контроля в журнале бракеража сырой 
продукции и журнале бракеража готовой продукции, за рацион питания учащихся и 
соблюдение санитарных правил технологического процесса на старшего повара Микрюкову 
Елену Витальевну.

6. Назначить комиссию по осуществлению контроля питания в журнале бракеража готовой 
продукции в составе заместителя директора по АХД Белослудцевой В. В., старшего повара 
Микрюковой Е. В. и медицинского работника Политовой И. А.

7. Социальному педагогу Некрасовой Любовь Ивановне осуществлять текущий контроль за 
обеспечением питания малообеспеченных семей и малообеспеченных многодетных семей, 
по мере получения справок -  подтверждений из отдела социальной защиты Пермского 
района о статусе малообеспеченной семьи своевременно обеспечивать учащихся данной 
семьи соответствующим питанием.

8. Классным руководителям и сотрудникам школы для выполнения финансовой дисциплины 
своевременно и неукоснительно подавать сведения о количестве питающихся детей за день 
до осуществления питания старшему повару Микрюковой Е. В., сотрудникам школы 
производить оплату за осуществление питания в столовой за месяц вперед и ежедневно 
подавать сведения о питании на следующий день Микрюковой Е. В. Запретить 
осуществление питания за деньги в столовой, изготовление и продажу блюд дополнительно 
к основному меню.

9. Старшему повару Микрюковой Е. В. неукоснительно соблюдать нормы на питание детей из 
малообеспеченных семей за счет средств всеобуча согласно приложению № 2 письма 
управления образования от 14.08.2009 № 01-11/657; вести формы учетной документации 
пищеблока по установленной форме санитарно-эпидемиологических правил:
• «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
• «Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании»;
• «Ведомость контроля за рационом питания».

10. Медицинскому работнику Политовой И. А. вести формы учетной документации пищеблока 
по установленной форме санитарно-эпидемиологических правил:
• «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции»;
• «Журнал здоровья»;
• «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд».

11. Старшему повару Микрюковой Е. В. не допускать для реализации в учреждении перечень 
продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в организациях общественного 
питания ОУ.

12. Главному бухгалтеру Ковалевой Т. В. предоставлять ежеквартальный отчет о расходовании 
субвенции на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 
согласно приложению № 1, № 2 выписки из приказа управления образования № 177 от



12.08.2009 года не позднее 8 числа месяца следующего за отчетным и анализ использования 
средств субвенции не позднее 16 числа месяца следующего за отчетным.

13. Контроль за полным и рациональным использованием средств, выделенных на питание 
учащихся, а так же уубЧлГюлнсйицм данного приказа оставляю за собой.

Директор школы В.Ф. Болгова


