
Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение
«Землянская основная

общеобразовательная школа»
прикАз

о2.09.2019  N913
Об организациII питания учащихся 1-9 классов
в 2019-2020 учебного года

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», постановлением
Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-п   «Об утверждении
государствешой  про1раммы  «Развитие  системы  образования    Оренбургской
области   на   2014-2020   годы»,       постановлением   от    14.11.2013    №1202-п
.администрации     муниципального     образования     Новосергиевский     район
Оренбургской  области    и  в  целях  повышения  качества  организации  питания
учащжся,  соответствующих современнь1м требованиям,  на основании приказа
М(У     «Отдел     образования     администрации     муниципального     образования
«Новосергиевский район Оренбургской области»   №   300 от   12.08.2019 года «Об
организации питания учащихся  1-11  классов ОО Новосергиевского района в 2018-
2019  учебном   году»   и  в  целях  повышения   качества  организации  питания
уча1цихся, соотв етствующих современным тр ебов аниям
прикАзывАю:
1.Обеспечить   организацию   школьного   питания   для   учащихся   1-9   классов   в
соответствии    с    двухнедельным    меню,    утвержденным    начальником    РОО,
руководителем  предпрития,  обеспечивающего  школьное  питание;  (Заю1ючение
санитарно-эпидемиологической   экспертизы   №56   ФБУЗ.10.01.-07.2018-0074н   от
11.07.18г.).

2.   Бородиной   Т.М..,   завхозу   школы   проверять   наличие   сопроводительных•документов, подтверждающих качество и безопасность производственного сырья и

пищевых продуктов на все пищевые продукты, находящиеся на пищеблоке.
3.Обеспечить в течение 2018-2019 учебного года использование компенсационных
выплат на питание в сумме 12 рублей 59 копеек в день всем учащимся 1-9 шассов.
4. Мантровой О.А, учителя начальных шассов, назначить ответственной по учету
детей  с  ведением  особых журналов  с  ежедневным указанием  ю1асса,  количества
учащихся и росписью повара о принятии данных по учету детей.
5. Мантровой О.А., учителю начальных классов, разработать план мероприятий по
полному   охвату   учащихся    1-9   классов   двухразовым    школьным   питанием,
продолжи1ъ  работу  по  оформлению    в  столовой  информационного  стенда  по
питани1о школьников.
6.  Брунер  Г.В..,   фельдшеру   Землянского   ФАПа,   классным  руководителям   1-9
классов  проводить разъяснительную  и  воспитательную  работу  с учащимися  и  их
родителями по формированию принципов рационального и здорового питания.

детей с ведением особых7. Реутовой Е.И., повару школьной столовой,
журнаjlов  с  ежедневным  указанием  класса,
горячим обедом.
8.  Контроль за исполнением данного прик
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щихся,  обеспеченных

.Семенова


