
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

    ТОСНЕНСКИЙ   РАЙОН    ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

  муниципальное  казенное общеобразовательное  учреждение 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

                  От 01.09.2017 г   №169 - од  

               Об  организации горячего  

               питания учащихся школы   

               в 2017-2018 учебном году. 

               

 Во исполнение Закона РФ «Об образовании», на основании Закона Ленинградской 

            области №46-оз от31.05.2006 г «Об организации питания обучающихся в 

            общеобразовательных учреждениях и учреждениях  начального профессионального 

            образования, расположенных на территории  Ленинградской области» (с 

            действующими изменениями), в целях создания  благоприятных условий для 

            рационального питания учащихся в  школе 

               

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.График питания учащихся на 2017-2018 учебный год ( Приложение №1) 

1.2.Состав бракеражной комисии (Приложение №2) 

1.3.Состав  комиссии по контролю организации и качества питания (Приложение №3) 

                 2.Организовать в школе горячее питание для учащихся 1-11 классов в соответствии 

                        с правилами и нормами СанПиН . 

2.1.Сохранить действующий порядок обеспечения бесплатными завтраками и 

                         обедами учащихся 1-11 классов. 

2.2.Определить стоимость горячего питания за родительскую плату в размере: 

                         завтрак — 60 руб, обед — 65 руб. 

2.3.Организовать дополнительное питание за наличный расчет через буфет  на 

                         переменах по графику посещения столовой. 

                   3. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1       Организовать с 01 сентября 2017 года  получение горячего питания (завтрак и 

                         обед) учащимся в столовой школы. 

3.2        Обеспечить 100% охват учащихся горячим питанием. 

3.3        Провести инструктаж о правилах поведения в школьной столовой. 

3.4        В течение года проводит классные часы о культуре питания. 

3.5        Провести классное родительское собрание и индивидуальные беседы с 

                         родителями ( законными представителями) о культуре питания. 

3.6        Классным руководителям 1-4 классов сопровождать учащихся в столовую в 

                         соответствии с графиком приёма пищи. 

3.7        Классным руководителям 5-11 классов контролировать  прием пищи 

        учащимися  в соответствии с графиком приёма пищи. 

3.8        Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся 1-4 классов   во 

                         время  посещения столовой на  классных руководителей и  учащихся 5-11  

                         классов  на дежурного учителя в столовой. 

3.9        Ежедневно вести табель учета получения горячего  учащимися своего класса 

                         по фактической посещаемости. 

                 4.  Организовать  дежурство  в столовой на каждой  перемене. 

                 5.  Дежурному администратору осуществлять контроль организации питания и 

                       дежурства в столовой. 

                  

 



                6.   Ответственность за  исполнение данного приказа возложить на Роо С.Р., 

                       ответственную за организацию  питания. 

                7.   Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

и.о. директора  школы                             В.Е. Пасынок 

 

С приказом ознакомлены 



Приложение  1 

к приказу №169-од от 04.09.2017 

 
 

 

 

ГРАФИК      ПИТАНИЯ        УЧАЩИХСЯ 

 

В     ШКОЛЬНОЙ    СТОЛОВОЙ 

 

 

Перемена Время  

1 перемена 9.30 - 9.45 Завтрак       1 класс 

Буфетная продукция для 1-11 классов 

2  перемена 10.30 – 10.45 Завтрак       2-4  классы 

Буфетная продукция для 1-4 классов 

3  перемена 11.30 – 11.50 Завтрак       5-11  классы 

Буфетная продукция для 5-11 классов 

4  перемена 12.35 -12.50 Обед      1-4  классы 

Буфетная продукция для 1-4 классов 

5  перемена 13.35 – 13.50 Обед      5-11  классы 

Буфетная продукция для 5-11 классов 

6  перемена 14.35 – 14.45 Обед      5-11  классы 

Буфетная продукция для 5-11 классов 

 
 



Приложение  2 

к приказу №169 -од от 04.09.2017 

 

 

 

 

 

Состав бракеражной комиссии. 

 

1. Пасынок В.Е. – и.о. директора   школы 

 

2. Сотникова Л.А.  - заместитель директора по безопасности 

 

3. Роо С.Р. - ответственная за организацию школьного питания 

учащихся. 



Приложение  3 

к приказу № 169 -од от 04.09.2017 

 

 

 

 

 

Состав  комиссии по контролю  организации  и качества питания. 

 

1. Пасынок В.Е. – и.о. директора   школы 

2. Сотникова Л.А.  - заместитель директора по безопасности 

3. Роо С.Р. - ответственная за организацию школьного питания 

учащихся. 

4. Фомина С.В. - учитель 

5. Марголина И.И. – учитель 

6. Ермаченкова Н.В. - учитель 

7. Байкова Е.В. - председатель общешкольного родительского 

комитета 
 


