
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Курская область Медвенский район

муниципальное общеобразовательное казенное учреждение
«ТАРАСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

307042, Курская область, Медвенский район, с.Тарасово
телефон   8(471 46 ) 4-76-82,адрес электронной почты: frpave  @  yandex  .  ru  

ПРИКАЗ

от  «01» сентября  2020 года                                    № 161                     
с.Тарасово

«Об  организации  питания  учащихся
в МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа»
в  2020-2021  учебном  году»

  В соответствии с Методическими рекомендациями по организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.01.79-20, 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации, постановлением  Администрации Медвенского района Курской 
области от 03.09.2020  №539-па «Об  организации питания в 
общеобразовательных организациях Медвенского района в 2020- 2021 
учебном году», постановлением Администрации Медвенского района 
Курской области от 23.08.2018 № 415-па «О внесении изменений в Порядок 
организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных 
семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях», в целях обеспечения 
организованного питания в общеобразовательных организациях в 2020- 2021 
учебном году        

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать  питание   учащихся  МОКУ  «Тарасовская  основная
общеобразовательная  школа»  в   2020-2021   учебном   году   следующим
образом:
-для  учащихся  1-4  классов  двухразовое  горячее  бесплатное  питание
стоимостью  52.47  рублей,  в  том  числе  завтрак- 20.00  рублей, обед- 32.47
рублей;
-для  учащихся  5-9  классов, включенных  в  список  льготных  категорий,
двухразовое  горячее  бесплатное  питание  стоимостью  52.47  рублей,  в
том  числе  завтрак- 20.00  рублей, обед- 32.47  рублей;
-для   учащихся   5-9   классов,  не   включенных   в   список   льготных
категорий,  двухразовое  горячее  питание  стоимостью  52.47  рублей,  в  том
числе   завтрак-  20.00   рублей,  обед-  32.47   рублей   за   счет   средств
родительской  платы.
2. Утвердить следующий режим питания обучающихся в 2020-2021 учебном
году:
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Завтрак после 1- го урока в 9.15
Обед после 4 –го урока в 12.05

3.Назначить   ответственным   за   организацию   питания   в  МОКУ
«Тарасовская  основная  общеобразовательная  школа»  заведующего
хозяйством - Рыжову Любовь Алексеевну.

4. Ответственному за организацию питания, Рыжовой Л.А.:
-следить за исправностью  оборудования на пищеблоке;
 -обеспечитвать  наличие  необходимого  количества  моющих  и
дезинфицирующих средств  для  мытья  посуды,  столовой  мебели  и  уборки
помещений; 
-  ежедневно  следить  за  состоянием  кухонной  посуды  и  специнвентаря,
выполнять  санитарно-гигиенические,  санитарно-технические  и
профилактические мероприятия, препятствующих обитанию, размножению,
расселению бытовых насекомых и грызунов; 
 -  обеспечить  своевременность  качественного  проведения  влажной уборки
помещений пищеблока, столовой;
 -  контролировать  санитарное  состояния  на  пищеблоке,  в  подсобных
помещениях пищеблока, в столовой; 
-получать  продукты питания  от  поставщиков  по  договорам,  выдавать   их
повару школы на основании меню-раскладки;
 -  следить  за  наличием  качественных  удостоверений,  сертификатов  на
закупаемые продукты, за сроком их хранения;
-  обеспечить  качество  и  сбалансированность  (полноценность  горячего
питания школьников при полном охвате им всех учащихся;
- вывешивать меню в столовой;
-регулярным  проведением  С-витаминизации  третьего  блюда
непосредственно перед раздачей;
-контролем  правильности  хранения  и  соблюдения  срока  реализации
продуктов;
-снятием пробы и записями в специальном бракеражном журнале «Готовых
блюд», оценки готовых блюд и разрешения их к выдаче;
- ежедневным забором суточной пробы готовой продукции и правильным  её
хранением;
 -  вести   оформление  всей  документации по питанию,  всех необходимых
журналов.
-до  5  числа  месяца  следующего  за  отчетным  предоставлять  бухгалтеру
школы следующие документы:
 -табеля посещаемости обучающимися столовой ;
 -меню- требование ; 
 -накладные на получение продуктов питания;
 -счета-фактуры поставщиков продуктов питания;
 -накопительный отчет по питанию обучающихся.



 5.  Вменить  в  обязанности  повару   Коптевой  Л.М.  строго  соблюдать
должностные обязанности:
  -регулярно проходить профилактический медосмотр;
  -строго следить за личной гигиеной и вести «Журнал здоровья»;
  -соблюдать  санитарные  правила  уборки  помещений  пищеблока  и
обеденного зала;
 -все помещения убирать влажным способом ежедневно;
 -генеральную уборку делать 1 раз в неделю;
 -мытье посуды проводить в соответствии с санитарно-гигиеническими 
  правилами;
 -спец.инвентарь и уборочный инвентарь промаркировать в соответствии с 
  назначением и хранить строго  в отведенных местах;
 - соблюдать требования кулинарной обработки продуктов, нормы закладки и
  изготовления блюд;
 -не  использовать  в  школьном  питании  запрещенные   санитарными
правилами     продукты; 
 - иметь сменную  санитарную одежду (халаты, колпаки, косынки), 
полотенце и мыло для мытья рук.
6.  Выполнять  методические  рекомендации  по  организации  питания
обучающихся  общеобразовательных  организаций  МР  2.4.01.79-20,
утвержденных  Главным  государственным  санитарным  врачом  Российской
Федерации.
7. Классным  руководителям 1-9 классов:
-   обсудить  вопроса  организации  питания  с   родителями  (законными
представителями)  в  срок  до  10.09.2020  года;
-  ознакомить   с   настоящим   приказом   родителей   (законных
представителей)   учащихся  МОКУ  «Тарасовская  основная
общеобразовательная школа».
-ежедневно  подавать  данные  о  количестве  присутствующих  питающихся
обучающихся.
8.Классным  руководителям  1-9  классов  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями  Комитета  образования  и  науки  Курской  области  от
31.08.2020  года  ЗЧ  04.1-07-02/10746  «По  организации  образовательного
процесса  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)  в  период  с  02  сентября  2020  года  по  01  января  2021  года»,
разработанные совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Курской
области»,  в  связи  с  эпидемиологической  ситуацией  по  распространению
новой коронавирусной инфекции обратить внимание на следующие вопросы
-  проводить  разъяснительную  работу  среди  родителей  и  детей  по
соблюдению санитарно-гигиенических норм;
- использовать антисептики и бумажные салфетки; 
-обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой учащихся
в сопровождении учителя;



 -контролировать  санитарно-гигиенические  нормы  перед  посещением
столовой;
 -  не  допускать  вход  в  обеденный  зал  учащихся  в  верхней  одежде  и  с
рюкзаками; 
-  пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пищи
среди учащихся класса и их родителей;
-  обеспечить  соблюдение  правил  личной  гигиены  учащихся  класса;
ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся класса;
 -вести  журнал  инструктажа  по  ознакомлению обучающихся  с  правилами
санитарно-гигиенических норм,  обратить внимание на неукоснительное их
соблюдение.
9. Выдача готовой продукции проводить только после снятия пробы и записи
в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд и разрешения их к
выдаче.
 10. Лица, проводящие органолептическую оценку пищи должны быть 
ознакомлены методикой проведения данного анализа. Ответственность за 
изучение инструкции возложить на Рыжову Л.А (приложение 1).
11.  Утвердить  Положение  о  питании  обучающихся  МОКУ  «Тарасовская
основная общеобразовательная школа» (приложение 2).
12.Контроль  за  исполнением приказа оставляю за собой.

                       

                                                                                  


