
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СЕМЕЙСКАЯ ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.09.2019 года                                                                                                            № 35 

       «Об организации питания 

         в 2019/2020 уч.году» 

В целях совершенствования работы по созданию необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья участников образовательного процесса, направленных на 

обеспечение их рациональным и сбалансированным питанием, во исполнение 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании  решения  правительства  Воронежской  области  от 

28.01.2015г № 17-16/Пр-1  «О совершенствовании организации питания  обучающихся  

общеобразовательных учреждений  Воронежской  области», на основании  приказа отдела  

образования  администрации Подгоренского  муниципального района от 16 марта  2015 г  

 № 73  «О мерах по совершенствованию питания в общеобразовательных организациях 

Подгоренского муниципального района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать    двухразовое горячее  питание ( завтрак, обед)  обучающихся МКОУ 

Семейской ООШ  в период учебных  занятий. 

2.Утвердить положение по организации питания, взимания и расходования родительской 

платы за питание учащихся школы. 

3.Назначить  материально - ответственным лицом  за организацию  питания, 

расходованием  родительской платы за питание   Данильченко Е.В. 

4.Данильченко Е.В. вменить в обязанность  учет и регистрацию денежных средств  на 

организацию питания учащихся. 

5.Привлечь  членов  Управляющего  Совета  Кудякову Надежду Александровну и 

Слизкую Анну Васильевну  для  осуществления  контроля  за целевым  использованием 

родительских средств, за наличием  документов, подтверждающих произведенные 

расходы. 

6. Данильченко Е.В.ежегодно представлять отчеты об организации горячего питания уч-

ся, привлечении и расходовании  родительских средств,  для  ознакомления родителей, 

обучающихся. 



7.Утвердить циклическое   двухнедельное меню для организации питания обучающихся 1-

9 классов. 

8.Питание учащихся осуществлять  согласно   графика  посещения столовой в 

присутствии классных руководителей и воспитателей. 

9.Не допускать случаев использования средств, предназначенных для организации 

школьного питания,  не по прямому назначению. 

10.Усилить контроль за своевременным экономным расходованием утвержденных 

средств, не  допускать при организации питания обучающихся несоблюдения меню, 

занижения масс порций блюд, энергетической  ценности,  калорийности,  по 

недопущению  поставок продукции, содержащей ГМО, а также без  сертификатов  

продукции 

  Контроль за полным и рациональным использованием средств, выделенных на питание 

учащихся, оставляю за собой. 

 Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 


