
Приказ №150 

от 01.10.2015 года 

 

      «Об организации питания обучающихся на 2015-2016 учебный год» 

 

        В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

(ст.37 Закона) о создании условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья учащихся, постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 23 июля 2008 года № 45 « Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-

08» организована работа школы по организации питания школьников  в 

2015-2016 учебном году.  В целях обеспечения социальных гарантий 

обучающихся, охраны и укрепления их здоровья, создания необходимых 

условий для предоставления качественного, сбалансированного питания 

учащимся 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать горячее питание в школе с 02.09.2015 г. с шестидневной 

рабочей неделей по утвержденному графику. 

2. Осуществлять организацию питания обучающихся в соответствии:  

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в  учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»  

3. Обеспечить с 2 сентября 2015 года по 30 мая 2015 года  питанием:  

- Одноразовым (обед) учащихся 2-11 классов в количестве  771 

человек, из расчета  от 13 руб. на человека в день; 

- Двухразовым ( завтрак и обед) учащихся 1 классов, из расчета 15 руб. 

на человека в день; 

- Бесплатным  питанием - учащихся 1-11 классов из многодетных и 

малообеспеченных семей, согласно поданным справкам из Центра 

социальной защиты населения Бакалинского  района (31,74руб); 

- использовать дотацию на питание из федерального бюджета – 1,10 

руб. на закупку молока; 

- дотация из Республиканского бюджета - 1,73 руб. на  хлебобулочные 

изделия. 

4. Режим  и стоимость питания определить  на   совете школы. 

5. Старшему повару – Ганиевой Е.В. разработать  примерное 

перспективное меню  для учащихся на 24 дня, исходя из возможностей 

оборудования пищеблока и наполняемости обеденного зала по 

утвержденному графику питания.  

6. Назначить ответственным за питание учащихся в школе – заместителя 

директора по ВР – Гизатуллину Р.Д. 

7. Членам комиссии ежедневно заносить в контрольный журнал 

результаты органолептической оценки приготовленной пищи. 

8. Шабалину Е.А.-заместителя директора по АХЧ : считать материально-

ответственным лицом за выдачу продуктов питания,  их                     

хранение и сроки реализации, за финансовую отчетность, контроль за 

использованием средств, выделяемых из бюджета на организацию   



 


