
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОФЛОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

297221, с. Краснофлотское, ул. Победы, 1а. тел. 9-44-47,  

E-mail: sov_krasnoflot@crimeaedu.ru 

Идентификационный номер налогоплательщика 9108117233 

 

ПРИКАЗ 

от 30.08.2021 г.                                                                                                         №  244                             

Об организации питания 

в МБОУ «Краснофлотская СШ»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного управления  в Российской Федерации», законами 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в  

Республики Крым», от 06.07.2015 № 131-ЗРК «Об образовании в Республике Крым», 

постановлением Правительства Российской  Федерации  от 14.02.2017 №181 «О Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения», постановление 

Администрации  Советского района Республики Крым от 17.09.2018 г. №412   «Об 

утверждении Порядка организации питания в общеобразовательных  учреждениях  

Советского района Республики Крым», приказом МКУ «Отдел образования 

администрации  Советского района  Республики Крым» от 19.09.2018 года № 352, с целью 

укрепления здоровья детей, создания  необходимых условий для предоставления 

качественного сбалансированного питания обучающимся школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.09.2021 года бесплатное питание для обучающихся 1-4 классов, 

обучающихся, относящихся к льготной категории граждан, воспитанников детского сада. 

2. Утвердить десятидневное меню. 

3. Утвердить списки воспитанников дошкольного учреждения, списки обучающихся  

1-4 классов и  списки  обучающихся,  относящихся к льготной категории граждан  

(Приложение №2). 

4. Назначить ответственными за организацию питания в школе педагога-организатора 

Янакову Наталью Николаевну, в дошкольном учреждении Аблаеву Севилю Аметовну. 

5. Ответственным  за организацию питания: 

5.1. Руководствоваться в своей работе Положением об организации горячего питания в 

школе. 

5.2. Своевременно предоставлять полную информацию по вопросам организации 

питания школьников их родителям (законным представителям) и педагогическим 

работникам школы. 

5.3. Составить базу данных по льготному питанию и систематически ее корректировать 

по необходимости. 

5.4.  Своевременно оформлять необходимую документацию и предоставлять ее в отдел 

образования Администрации  Советского района Республики Крым по запросу.  

5.5. Составить режим приема пищи учащимися школы. 

6. Утвердить график приема пищи воспитанниками и  обучающимися школы на I 

полугодие 2021-2022 учебного года (Приложение 3). 

7. проводить ежедневный контроль: 
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- за соответствием организации питания в школе по нормам СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01. 

2021 г. N 2; 

- за ежедневным охватом питания учащихся, согласно утвержденным спискам; 

- за учетом табелей по питанию; 

- за соответствием базы данных по льготному питанию и количества питающихся; 

- за состоянием кухонной посуды и специального инвентаря; 

- за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их реализации; 

- за качеством и полнотой закладки приготовляемой пищи; 

- за соответствием дневного меню и предлагаемых учащимся приготовленных блюд; 

- вести ведомость контроля за рационом питания; 

- за качеством приготовленных блюд с выполнением соответствующей записи в журнале 

бракеража готовой продукции. 

8.  Классным руководителям 1-11 классов и воспитателям: 

8.1.  Пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пищи среди 

обучающихся класса и их родителей. 

8.2. Способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием обучающихся 

класса. 

8.3. Обеспечить соблюдение правил личной гигиены обучающихся класса (группы). 

8.4. Обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой  обучающихся в 

сопровождении учителя. 

8.5. Не допускать вход в обеденный зал обучающихся в верхней одежде. 

8.6. Своевременно сдавать табеля по питанию ответственному за организацию питания  

Янаковой Н.Н. 

9. Педагогу-организатору Янаковой Н.Н. и старшему воспитателю Аблаевой С.О., 

ежедневно  до 8.30 предоставлять  информацию о количестве обучающихся для 

организации питания 

10.  Завхозу  Юркевичу Александру Георгиевичу: 

10.1.  Следить за исправность  холодильного, технологического, электромеханического 

оборудования и его комплектующих на пищеблоке и своевременно информировать о  его 

неисправности  администрацию школы. 

10.2. Обеспечить исправность оборудования на пищеблоке, в подсобных  помещениях, 

исправность мебели, своевременно осуществлять его капитальный, текущий ремонт. 

10.3. Осуществлять технический надзор за всеми инженерными коммуникациями. 

10.4. Обеспечить  наличия холодильного, технологического, электромеханического 

оборудования и его комплектующих на пищеблоке, необходимого количества  кухонной, 

столовой посуды и спец инвентаря. 

10.5.  Обеспечить  наличие необходимого количества моющих и дезинфицирующих 

средств для мытья посуды, столовой мебели и уборки помещений. 

10.6.  Выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и профилактические 

мероприятия, препятствующих обитанию, размножению, расселению бытовых насекомых 

и грызунов. 

10.7. Обеспечить своевременность качественного проведения влажной уборки 

помещений пищеблока, обеденного зала. 

10.8. Осуществлять текущий ремонт всех помещений столовой. 

 

11. Контроль за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Краснофлотская СШ»                         О.Л. Олефир 

С приказом ознакомлены: 

Юркевич А.Г. 

Янакова Н.Н. 

Аблаева  С.А 
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