
МКОУ «Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.» 

Приказ 

от «02» сентября 2019 года - №144 

«Об организации питания учащихся 
в 2019-2020 учебном году» 

На основании постановления администрации Нижнедевицкого 
муниципального района «О мерах по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций Нижнедевицкого муниципального района 
в 2019-20 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать питание в школе с 02.09.2019 г. согласно графику: 

1-4 классы: завтрак -9ч 40мин; обед -12ч10мин; 

5-11 классы: завтрак - 9ч40 мин; обед - 12ч10мин. 

2.Организовать питание за счет бюджетных средств: 

1-4 классы -15руб.; 5-11 классы -12руб.; льготное питание -

10руб., инвалиды 25 руб. и добровольных родительских 

пожертвований. 

3. Организовать регулярную выдачу для учащихся 1-9 классов 3 раза в 
неделю молока, соответствующего требованиям ГОСТ Р 52783-2007 
«Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста. 
Технические условия», утвержденного Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2007г № 341-ст, в 
объеме отвечающим их потребностям, но не менее 200мл. в день. 

« 

4. Возложить ответственность за питание обучающихся на поваров 
Суховеркову Аллу Петровну и Терехову Татьяну Ивановну за: 

4.1 .регулярное заполнение бракеражных журналов (журнал 
бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 
журнал проведения витаминизации третьих блюд; журнал 
учета температурного режима холодильного оборудования; 



журнал неисправности технического оборудования; журнал 
контроля за рационом питания); 

4.2. наличие и сохранность суточных проб; 
4.3. строгое соблюдение инструкций по занимаемой 
должности. 

5. Классным руководителям в обязательном порядке сопровождать 
учащихся на завтрак и обед. 

6. Дежурным учителям осуществлять дежурство по столовой согласно 
графику. 

7. Возложить ответственность за техническое обслуживание электроплит, 
жарочного шкафа, холодильников, электросети на завхоза Гончарову Галину 
Алексеевну. 

8. Koi _._,„.шиР _ оЬЩЕОбД 
j O /"N V — Н Л О I . . . -Ч 

щения настоящего приказа оставляю за собой. 

С приказом шнаком^ен: 

пЖыЙ 
1 3 . ^ 

Просветова Е.В. 

осов А.В. 

Суховеркова А.П. 

Терехова Т.И. 

Гончарова Г.А. 

Никулина Т.В. 

Николаева Т.В. 

Калинин А.А. 

Животворева С.П. 

Крюкова М.М. 

i u u T Ивашёв А.Ю. 

Ивашёва И.И. 

Волкова Л.Я. 

Симонова JI.H 


