Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
средняя общеобразовательная школа №8 им. А.Я. Тимова
п. Прикубанского
муниципального образования Новокубанский район
ПРИКАЗ

«30» августа 2021 года

п. Прикубанский

№428

Об организации горячего питания учащихся в
2021-2022 учебном году
На основании приказа муниципального бюджетного учреждения по
обслуживанию и снабжению муниципальных учреждений Новокубанского
района от 26.08.2021 года №364 «Об организации горячего питания в
общеобразовательных учреждениях Новокубанского района на 2021-2022
учебный год» в соответствии с требованиями СанПиН 24.5, 2.3/2.4.3590-20
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования» и с целью организации горячего
питания учащихся в течение учебного года п р и к а з ы в а ю:
1.
Назначить ответственным за организацию питания Гусейнова Сергея
Гудратовича, заместителя директора по воспитательной работе.
2.
Назначить Новрузова Али Сабировича, учителя информатики,
ответственным за работу google – аккаунта.
3.
Классным руководителям 1-11 классов:
-ежедневно до 17.00 заполнять ведомость «Посещения» в google - аккаунте;
-ежемесячно до 05 числа проводить проверку оплаты за питание;
-ежемесячно до 10 числа производить раздачу квитанций за питание родителям
учащихся.
4.
Гусейнову Сергею Гудратовичу, заместителю директора по воспитательной
работе:
-осуществлять контроль за организацией питания учащихся, соблюдением
установленных правил и требований санитарной, технической и пожарной
безопасности;
-обеспечить наличие на пищеблоке журналов бракеража пищевых продуктов и
продовольственного сырья; бракеража готовой кулинарной продукции, здоровья,
проведения витаминизации третьих и сладких блюд, учета температурного
режима холодильного оборудования и ведомость контроля за рационом питания;
-предоставлять в последний рабочий день месяца в МБУ ОС МУ списки и табеля
учета питающихся по спецсчету, а так же получающих питание на 2,0; 10,0; 5,70
рублей, подписанные директором школы.
5.
Самарцевой Елене Николаевне, делопроизводителю, предоставлять МБУ
ОС МУ приказы на вновь прибывших детей и на выбытие детей в течение трех
дней с момента выбытия и прибытия.

6.
Утвердить график питания учащихся на 2021 -2022 учебный год
(Приложение №1).
7.
Утвердить график дежурства сотрудников в столовой (приложение№2).
8.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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А.А. Мусихин

Приложение №1 к приказу
от «__»___2021 года №___

График питания учащихся
в 2021-2022 учебном году.
Количество посадочных мест-120
1-4 классы
Начало занятий: 08.00
№
п\п
1.
2.
3.
4.

Время

Класс

09.30-09.50
10.10-10.30
10.50-11.10
11.30-11.50

2а,2б
1а,1б,1в
3а,3б
4а,4б

Кол-во
обучающихся
61
65
54
45

5-11 классы
Начало занятий: 09.30
№
п\п
1.
2.
3.

Время

Класс

12.10-12.30
12.50-13.10
13.30-13.50

5а,5б, 6а
6б,7а,7б,8а,8б
8в,9а,9б,10,11

Заместитель директора по ВР

Кол-во
обучающихся
60
57
54

С.Г. Гусейнов

Приложение № 2 к приказу
от «___»______2021 года №___

График дежурства сотрудников в столовой в 2021-2022 учебном году
1-4 классы
№
п\п
1.
2.
3.
4.

Время

Дежурный учитель

09.30-09.50
10.10-10.30
10.50-11.10
11.30-11.50

Мартюшенко
Ольга Васильевна

Время

Дежурный учитель

12.10-12.30
12.50-13.10
13.30-13.50

Лапкин Вячеслав
Александрович

5-11 классы
№
п\п
1.
2.
3.

Заместитель директора по ВР

С.Г. Гусейнов

