
  Муниципальное общеобразовательное учреждение  - 

средняя общеобразовательная школа с. Каменка 

Марксовского района Саратовской области 

Приказ 

№ 170         от         30.12.2020 г. 

 

Об организации питания учащихся 

в 2020-2021 учебном году 

  

 В соответствии с приказом комитета образования № 593 от 26.08.2020 г. 

«Об организации питания в общеобразовательных учреждениях Марксовского 

муниципального района», на основании положения «Об организации питания 

учащихся» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание учащихся с  11.01.2021 г. 

2. Назначить ответственным за организацию школьного питания завхоза  

Шергалиеву Н.Ю. 

 

3. Утвердить бракеражную и экспертную комиссии в составе:                                                                                                          

   - директор школы                                                 Терешин С.А. 

   - ответственный за питание                                 Шергалиева Н.Ю. 

   - повар                                                                    Птицына Е.А. 

   - фельдшер ФАП                                                   Зорькина Е.В. 

 

4. Утвердить график приема пищи учащихся: 

        9-15 - 9-25 –     завтрак 1-4 классы 

       10-10 - 10-20 –  завтрак 5-9 классы 

       11-05 - 11-25 –  обед 1-4 классы 

       12-10 – 12-30 –  обед 5-9 классы  

 

5. Утвердить график дежурства учителей по столовой: 

        Понедельник                                                Шацилло И.Ю. 

        Вторник                                                        Козырева Ю.Х. 

        Среда                                                             Мукусова Е.А. 

        Четверг                                                          Брызгалова Ю.Х. 

         Пятница                                                        Давыдова Н.К. 

 

6. Пищеблок обеспечить необходимым количеством  и иметь трехмесячный 

запас моющих и дезинфицирующих средств. 

Ответственный: завхоз Шергалиева Н.Ю. 

 

 



7. Питание осуществлять в соответствие с согласованным 10-дневным меню с 

ТО ТУ «Роспотребнадзора по Саратовской  области в Марксовском районе» с 

обязательным включением белковых, молочных продуктов, овощей и 

йодированной соли.         

      Ответственный Терешин С.А., Шергалиева Н.Ю. 

8. Установить на 2020-2021 учебный год следующий норматив на питание  

        школьников: 

       -  учащиеся 1-4 классов бесплатным горячим питанием (обедом) – 52,70 

рублей 

       - учащиеся 5 – 9 классов из числа малообеспеченных и многодетных семей - 

26 рублей в день 

           - утвердить список учащихся 5-9 классов из малообеспеченных и 

многодетных      семей, освобожденных от платы за питание, в количестве 19 

человек.  (Приложение №1). 

 

9. В срок до 11.01.2021 г. начать поставку продуктов питания по заключенным 

договорам с предпринимателями. 

      Ответственный Терешин С.А., Шергалиева Н.Ю. 

 

10.  Обеспечить предоставление ежемесячного отчета по мониторингу 

организации питания обучающихся до 20-го числа каждого месяца согласно 

электронному приложению в комитет образования. 

Ответственный: завхоз Шергалиева Н.Ю. 

 

 

 


