Администрация Брянского района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Супоневская средняя общеобразовательная школа № 1
имени Героя Советского Союза Н.И. Чувина» Брянского района.

ПРИКАЗ
от 12.09.2016

№ 164

О назначении ответственных за организацию питания
в школе в 2016 – 2017 учебном году
В соответствии со ст.37 с Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и в целях улучшения организации питания
обучающихся, охраны их здоровья
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить ответственным лицом за организацию питания в школе Беликову Н.В.,
социального педагога школы.
2. Беликовой Н.В.:
-организовать в школе постоянно действующую систему административно-общественного
контроля за организацией питания, качеством приготовления пищи, закладкой продуктов,
выходом готовой продукции, ценообразованием;
-вывесить в школьной столовой в доступном месте прошнурованную и опечатанную
книгу отзывов и предложений, постоянно анализировать совместно с заведующей
производством содержание отзывов потребителей продукции и родителей;
-анализировать (1 раз в квартал) проблемы по охвату питанием обучающихся;
-знакомить родителей, педагогов на заседаниях педагогических советов, родительских
собраниях с состоянием питания в школе.
-проводить совместно с медицинским работником школы постоянную разъяснительную
работу с обучающимися среднего и старшего звена о необходимости получения горячего
питания.
-вести ведомости учета питания учащихся и сотрудников;
-не допускать расхождений о посещаемости обучающихся в классных журналах с
данными накопительных ведомостей;
-не предоставлять питание учащимся, относящимся к льготным категориям, без
надлежащих документов;
-своевременно сдавать отчеты по питанию в МУО и МУП КШП Брянского района;

-координировать работу родительского комитета по организации питания: принимать
отчеты о внесении родительской платы за организацию питания и предоставлять
родительскому комитету информацию о количестве учащихся, получивших питание в
текущем месяце;
-еженедельно информировать
образовательном учреждении.
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3. Для контроля за организацией качества питания, качества безопасности приготовления
пищи, рационального составления меню и решения вопросов улучшения организации,
качества и безопасности питания школьников создать Совет по питанию в составе:







Савкина Л.И – директора школы;
Беликовой Н.В - социального педагога
Васиной И.А.– представителя родительской общественности;
Фединой Н.Г - представителя родительской общественности;
Федоновой Г.И. -медсестры
Поповой Т.В. – заведующей производством

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

Л.И. Савкин

