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ПРИКАЗ 
от 10 января 2022 г.                  № 2 

 

О назначении ответственных  

за организацию питания в школе 
 

 

В целях контроля за качественной организацией питания детей  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию бесплатного питания Кох Л.А., 

учителя математики, с выполнением следующего функционала: 

• сбор заявлений и документов от родителей на постановку учащихся на 

бесплатное питание 5-11 классы и летней оздоровительной площадкой; 

• составление списков учащихся школы для постановки на питание на основании 

собранных документов; 

• ведение текущей документации по организации питания учащихся; 

• предоставление отчетов по организации питания учащихся в отдел образования 

администрации Новоселовского района; 

• своевременное предоставление информации для обновления раздела «Школьное 

питание». 

 

2. Назначить ответственным за организацию платного питания учащихся 5-11 

классов Волкову А.А., кладовщика с выполнением следующего функционала: 

●  ежемесячная сверка списков с классными руководителями; 

● сбор табелей по платному и бесплатному питанию; 

● ежемесячный учет родительских средств, согласно фактическим затратам,  с 

росписью в тетради; 

● за сбор и своевременное внесение на банковский счет родительских средств; 

● Не допускать случаев использования средств, предназначенных на организацию 

питания, не по прямому назначению. 

● предоставление директору школы Целитан С.В., ежемесячно информации по 

количеству питающихся учащихся. 

 

3. Классным руководителям: 

• организовывать сбор заявлений и документов от родителей на постановку 

учащихся на бесплатное питание;  

• вести табель посещаемости детьми школьной столовой с отметкой причин 

отсутствия учащихся;  

• ежемесячно, до 30 (31) числа сдавать табель учета посещаемости на пищеблок 

кладовщику Волковой А.А. (1 корпус), кладовщику Пихтарь Т.В. (2 корпус); 

• контролировать 100% охват горячим питанием учащихся 1-4 классов; 



• способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием учащихся 5-11 

класса не менее 80%;  

• ежемесячно до 10 числа каждого месяца производить оплату за прошедший месяц, 

в декабре расчет за питание производить за два месяца (ноябрь и декабрь); 

• обеспечить соблюдение правил личной гигиены учащихся класса;  

• ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся класса; 

• ежедневно осуществлять контроль за количеством питающихся детей (проверять 

количество на пищеблоке); 

• при необходимости (выбытие, прибытие учащегося) обновлять списки 

питающихся детей (платники, бесплатники) и предоставлять Кох Л.А.; 

• регулярно проводить разъяснительную работу с учащимися и родителями по 

необходимости горячего питания, о размещенной информации на сайте школы по 

организации питания (меню, график питания, поставщики, каллораж блюд, 

родительский контроль). 

 

3. Медицинскому работнику школы Шмаковой Т.А.: 

• осуществлять медицинский контроль над соблюдением санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима в пищеблоке с составлением 

графика генеральных уборок и режима рециркуляции воздуха;  

• осуществлять контроль за выполнением санитарных требований к пищеблоку с 

ежедневной отметкой в общем журнале контроля за санитарным состоянием 

помещений в МБОУ Новоселовской СОШ №5,  

• контролировать ведение документацию (журнал здоровья, журнал бракеража 

готовой продукции, журнал витаминизации, журнал температурного режима 

холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания, журнал 

допуска сотрудников к работе в условиях короновирусной инфекции) с  

еженедельной отметкой общем журнале контроля за санитарным состоянием 

помещений в МБОУ Новоселовской СОШ№5; 

• проводить своевременную профилактическую работу с целью снижения уровня 

заболеваемости учащихся школы, количества обострений хронических заболеваний 

желудочно-кишечного тракта; 

• ежедневно  следить за состоянием кухонной посуды и  спец. инвентаря; 

• ежедневно контролировать условия хранения продуктов и соблюдением 

сроков их реализации; 

• ежедневно контролировать качество и полноту раздачи готовой пищи. 

 

4. Заместителю директора по АХЧ Ломакину С.А., заведующему хозяйством 

Катцыной Л.В.: 

• обеспечить исправность оборудования на пищеблоке, в подсобных 

помещениях, исправность  мебели, своевременно осуществлять  его капитальный, 

текущий ремонт; 

• осуществлять технический надзор за всеми инженерными коммуникациями; 

• обеспечить наличия торгового, холодильного, технологического,    и его 

комплектующих на пищеблоке, необходимого количества кухонной, столовой 

посуды и  спец. инвентаря; 

• обеспечить наличие необходимого количества моющих и дезинфицирующих 

средств для мытья  посуды, столовой мебели и уборки помещений; 



• выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и 

профилактические мероприятия, препятствующих обитанию, размножению, 

расселению бытовых насекомых и грызунов; 

• обеспечить своевременность качественного проведения влажной уборки 

помещений пищеблока, обеденного зала и других мероприятий в рамках 

профилактики короновирусной инфекции; 

• осуществлять капитальный и текущий ремонт всех помещений столовой. 

 

5. Назначить материально ответственными за сохранность продуктов питания, 

предоставление сертификатов на продукты питания, своевременную отчетность по 

питанию учащихся, ведение необходимой документации в складских помещениях 

кладовщиков Волкову А.А. (корпус 1), Пихтарь Т.В. (корпус 2). 

 

5. Возложить ответственность за соблюдением 10-дневного цикличного меню, 

ежедневный контроль наличия на кухне меню, контрольного блюда, ведение 

документации на шеф-повара Кожуховскую О.Н. (корпус 1), повара Майер Е.Н. 

(корпус 2). 

 

6. Шеф-повар Кожуховская О.Н., повара Кравченко Н.Г., Алпеева Т.Н. (корпус 1), 

повара Журавлева О.Н., Майер Е.М., Коваленко В.Г. (корпус 2) несут полную 

ответственность по расходу полученных продуктов питания согласно норм на 

одного ребенка, за качество приготовления пищи и 100% закладку продуктов на 

приготовление блюд. 

 

7. В целях обеспечения обучающихся и воспитанников качественным и 

безопасным питанием, совершенствования организации питания и осуществления 

контроля за соблюдением технологии приготовления пищи создать бракеражные 

комиссии в следующем составе: 

         корпус 1: 

• Целитан С.В., директор ОУ; 

• Кожуховская О.Н., шеф-повар;  

• Ворошилова Т.А., учитель биологии и химии. 

    

 корпус 2: 

• Шульц Е.К. заместитель директора школы по УВР; 

• Матулис Е.Н., педагог-психолог;  

• Демидова Н.А., учитель математики. 

           

8. Членам бракеражной комиссии производить ежедневный бракераж блюд 

меню в соответствии с записями в журнале «Бракераж готовой продукции» и 

вывешенного меню на каждый день. Бракераж осуществляют члены комиссии (не 

менее трех человек) и ставят подпись в журнале.  

 

9. Работа бракеражной комиссии регламентируется Положением о бракеражной 

комиссии, утвержденной приказом от 01.09.2018 №260. 

 

10. Возложить ответственность на Кожуховскую О.Н., шеф-повар (корпус 1); 

Майер Е.М., повара (корпус 2): 



- за работу бракеражной комиссии; 

- ежедневное наличие контрольного блюда (согласно нормы); 

- ежедневное заполнение документации пищеблока. 

 

11. Возложить ответственность на Волкову А.А, Пихтарь Т.В., кладовщиков: 

- за соблюдение 10-дневного цикличного меню; 

- за информирование об изменениях в меню и замене продуктов; 

- за еженедельное информирование (по пятницам) о днях кормления по меню на 

следующую неделю;  

- за выдачу продуктов питания согласно нормы на одного ребенка, согласно 

технологической карты с составлением меню требования, под роспись; 

- за предоставление ежемесячного отчета по питанию в отдел образования 

администрации Новоселовского района до 10 числа каждого месяца. 

  

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ Новоселовской СОШ № 5                                    С.В. Целитан 
 

С приказом ознакомлены: 
……………………. Абросимова В.П. ……………………. Матулис Е.Н. 

……………………. Арбузова Н.П. ……………………. Михеева Т.И. 

……………………. Ворошилова Т.А. ……………………. Непомнящий В.Е. 

……………………. Дунаева С.А. ……………………. Русинова Н.Г. 

……………………. Иванова В.Г. ……………………. Тарабарова М.В. 

……………………. Иордан Н.Г. ……………………. Хацкевич Г.Н. 

……………………. Калинина Т.В. ……………………. Черкашина Н.Г. 

……………………. Каминская Ю.А. ……………………. Чернова Н.В. 

……………………. Кох Л.А. ……………………. Алпеева Т.Н. 

……………………. Ломакин С.А. ……………………. Волкова А.А. 

……………………. Лукьянова Г.М. ……………………. Кожуховская О.Н. 

……………………. Максимова Е.В. ……………………. Кравченко Н.Г. 

……………………. ……………………. ……………………. Шмакова Т.А. 

……………………. …………………….   
 

   

 

С приказом ознакомлены: 
……………………. Байрамова Л.И. ……………………. Сидоренко Л.М. 

……………………. Варочкина О.А. ……………………. Храмова Л.В. 

……………………. Глумнушина Г.П. ……………………. Цейхмистрова К.А. 

……………………. Демидова Н.А. ……………………. Чубарова К.Н. 

……………………. Иванова О.Ю. ……………………. Шагалова Н.С. 

……………………. Катцына Л.В. ……………………. Шульц Е.К. 

……………………. Мозебах Н.В. ……………………. Юдина Е.Ю. 

……………………. Монахина Н.В. ……………………. Журавлева О.И. 

……………………. Орлова Е.В. ……………………. Коваленко В.Г. 

……………………. Полухина А.С. …………………… Майер Е.М. 

……………………. Попова Т.А. ……………………. Пихтарь Т.В. 

……………………. ……………………. ……………………. ……………………. 

……………………. ……………………. ……………………. ……………………. 
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