
Отдел образования администрации Магдагачинского района 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 

Чалганская основная общеобразовательная школа 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 03.08. 2020г.                                          с.Чалганы                                            № 25-ОД 

Об организации горячего и дополнительного питания 

обучающихся в 2020-2021 учебном году, создании  

бракеражной комиссии 
  

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

Российской Федерации», постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"», постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», в 

целях сохранения и укрепления здоровья учащихся 

приказываю: 

           1. Организовать в 2020-2021 учебном году для обучающихся 1–9-х классов в дни 

работы МОКУ Чалганской ООШ горячее двухразовое питание (завтрак и обед) в 

соответствии с десятидневным меню (согласовано с Роспотребнадзором); 

           2. Горячее питание в 2020-2021 учебном году предоставлять обучающимся, чьи 

родители (законные представители) подали в МОКУ Чалганской ООШ заявление об 

обеспечении питанием обучающегося. 

           3. Обеспечение горячим питанием осуществлять за счет средств родительской 

платы, а при отнесении обучающегося к льготной категории – полностью или частично за 

счет бюджета  

           4. Утвердить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных  

представителей) за горячее  питание обучающихся, из расчета 55-00 руб. на одного 

человека в день. 

           5. Утвердить: 

 -примерное десятидневное цикличное меню для обучающихся 7–11 лет (приложение    № 

1); 

-примерное десятидневное цикличное меню для обучающихся 12–16 лет (приложение 

№ 2); 

-график приема горячего питания обучающимися 1–9-х классов (приложение № 3). 

           6. Ответственному за организацию питания Поповой Т.А: 

-обеспечить прием заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся о 

предоставлении обучающимся платного горячего питания либо бесплатного горячего 

питания или частичной компенсации его стоимости; 

-обеспечить заключение договоров на поставку продуктов для организации горячего 

питания с поставщиками. 

 -сформировать списки обучающихся, чьи родители (законные представители) подали  

документы на предоставление горячего питания обучающимся, и предоставить их 

классным руководителям; 

-ежеквартально готовить и предоставлять директору статистическую информацию о  
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получении горячего питания обучающимися по возрастным категориям на основании 

табелей учета, предоставляемых классными руководителями. 

            

7. Классным руководителям 1–9-х классов: 

-проводить разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями (законными  

представителями) о навыках и культуре здорового питания; 

-еженедельно предоставлять ответственному за организацию питания данные о  

количестве фактически полученных обучающимися приемов горячей пищи. 

 

8. Утвердить график сопровождения и дежурства учителей в столовой (приложение №4) 

9. Создать бракеражную комиссию в составе:                                                                             

-Кузнецова Т.А, директор школы - председатель комиссии 

 члены комиссии:  

-Костылева Л.И, учитель биологии 

-Молдова И.С, член родительского комитета 

-Рангина М.Н, медсестра ФАП 

 

Для дошкольной группы: 

-Пугина Н.А, старший воспитатель дошкольной группы 

-Рангина М.Н, медсестра ФАП 

9.1.Данная бракеражная комиссия осуществляет свои полномочия на 2020-2021 учебный 

год сроком с 01.09 2020 года по 31.05.2021 года. 

 

9.2.Членам комиссии ежедневно заносить в Журнал бракеража готовой продукции 

результаты органолептической оценки приготовленной пищи. 

 

 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за  

организацию питания Попову Т.А. 
             

Директор школы:                                                                          Т.А Кузнецова  

 

С приказом ознакомлены: 

- Тетюхина И.А     

- Попова Т.А 

- Рангина М.Н 

- Пугина Н.А 

- Мироненко Н.В 

- Костылева Л.И 

- Костылева С.А 

- Пашегорова Т.П 

- Требисова Т.В 

- Жданова В.М 
 

 

 

 



Отдел образования администрации Магдагачинского района 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 

Чалганская основная общеобразовательная школа 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 03.08. 2020г.                                          с.Чалганы                                            №27-ОД 

О предоставлении льготного питания 

обучающимся МОКУ Чалганской ООШ  в 2020-2021 учебном году 
  

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

Российской Федерации», постановлением главного государственного санитарного врача РФ от  

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические  

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»,  

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об  

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», постановлением главы администрации 

Магдагачинского района «Об утверждении порядка предоставления  

компенсационных выплат на питание обучающимся в муниципальных  

общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке»,  

заявлениями и подтверждающими права на льготы документами от родителей (законных  

представителей) обучающихся,  

           приказываю: 

           1. Предоставить в 2020-2021 учебном году в дни работы МОКУ Чалганской ООШ 
обучающимся 1–9-х классов: 

-дополнительный  завтрак -  обучающимся 1-4 классов; 

-бесплатное горячее питание детям из многодетных семей: 

 -Сороколетов Богдан (2 класс) 

 -Лисовой Илья (7 класс) 

 

           2. Ответственному за организацию питания Поповой Т.А предоставить в отдел 

соцзащиты Магдагачинского района 

           – табель учета посещаемости обучающихся, указанных в приложениях № 1 и 2, 

школьной  столовой ежемесячно в срок до 5-го числа следующего месяца; 

           – копию приказа о прекращении предоставления льготного питания не позже 5 

(пяти) рабочих дней со дня подписания. 

           3. Заместителю директора по УВР Тетюхиной И.А  разместить настоящий приказ 

на информационном стенде и официальном сайте школы. 

           4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за  

организацию питания Попову Т.А. 

             

Директор школы:                                                                          Т.А Кузнецова  

 

С приказом ознакомлены: 

- Тетюхина И.А     

- Попова Т.А 
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Отдел образования администрации Магдагачинского района 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 

Чалганская основная общеобразовательная школа 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 03.08. 2020г.                                          с.Чалганы                                            № 28-ОД 

Об организации питьевого режима обучающихся 

в 2020-2021 учебном году 

  
  

           В соответствии с  разделом  Х СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденных 

постановлением  главного санитарного врача от 23.07.2008 № 45, 

           приказываю: 

           1. Организовать питьевой режим в МОКУ Чалганской ООШ  в следующей форме – 

-вода, расфасованная в емкости 

           2. Назначить ответственным за организацию питьевого режима кладовщика Попову 

Т.А 

           3. Поповой Т.А: 

-заключить договор на поставку бутилированной воды с документами, подтверждающими  

качество, происхождение и безопасность; 

-обеспечить свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего времени их  

пребывания в школе; 

-организовать своевременную замену емкостей с бутилированной водой; 

-обеспечить достаточное количество одноразовой посуды. 

. 

           4. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Тетюхину И.А 
  
Директор школы:                                                                          Т.А Кузнецова  

 

С приказом ознакомлены: 

- Тетюхина И.А     

- Попова Т.А 
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