
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Бучальская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

12 сентября 2017 г. № 18

«Об организации питания обучающихся школы».

Руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ « О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным Законом от 02.01.2000г. 
№59-РЗ «О качестве безопасности пищевых продуктов», ст. 37 Федерального закона от 
29 .12.2012 года № 322 « Об образовании в Российской Федерации», ст. 7 Закона Тульской 
области 30. 09.2013года № 1989 ЗТО «Об образовании», постановлением администрации 
Тульской области от 06.06.2011 года №322 «Об утверждении порядка предоставления 
средств бюджета Тульской области на дополнительное финансирование питания и 
финансирование обеспечения молоком и молочными продуктами учащихся 1 - 5 классов в 
государственных общеобразовательных учреждениях» , на основании приказа отдела 
образование комитета по социальным вопросам от 11.09.2017 г. № 114 «Об организации 
питания обучающихся муниципальных образовательных организаций в 2017-2018 
учебном году»

приказываю:

1. Организацию горячего питания обучающихся школы осуществлять в школьной 
столовой:

-обеспечить горячим питанием обучающихся 1-5 классов (26 человек) из средств бюджета 
Тульской области .

-обеспечить горячим питанием обучающихся 6-9 классов из многодетных семей(7 
человек) из средств бюджета Тульской области

-обеспечить горячим питанием обучающихся 6-10 классов (14 человек) за счет 
родительских средств .

2. Классным руководителям обучающихся 6-9 классов организовать разъяснительную 
работу с родителями (законными представителями) о необходимости получения горячего 
питания в школе.

3. Голышевой Н.В., ответственной за организацию питания обучающихся школы (приказ 
от 01.09.2017 г. № 15) вести учет посещаемости обучающихся, своевременно 
предоставлять заявку на доставку продуктов питания.



4. Создать бракеражную комиссию в составе:

-Поповой Н.С., заместителя директора ;
-Голышевой Н.В., ответственной за питание
-Шустиной Л.Н., медицинского работника ФАП «Бучалки»;
-Евсеевой О.М., повара школьной столовой 
-Назаровой М.Ю., члена родительского комитета .

Бракеражная комиссии осуществляет контроль за горячим питанием еженедельно .

5. Ответственность за осуществление горячего питания обучающихся школы в 
соответствие с САНПиН245.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, начального 
и среднего, профессионального образования возложить на

-Голышеву Н.В., ответственную за организацию питания


