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П Р И К А З 

 

от  10.01. 2022 г.                                                                                         № 17 

«Об организации питания учащихся на II-полугодие  

2021-2022 учебного года» 

В целях упорядочения работы по организации полноценного питания, увеличения 

показателя охвата горячим питанием учащихся школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственному за питание в школе Казарян И.А.: 

 своевременно предоставлять полную информацию по вопросам организации 

питания школьников их родителям и педагогическим работникам школы; 

 составить списки по льготному питанию и систематически их корректировать;   

 своевременно оформлять необходимую документацию (отчеты по льготному 

питанию и табеля) и предоставлять их в бухгалтерию АНО ССП;  

 осуществлять контроль соответствия данных по льготному питанию и количества 

питающихся.  

2. Классным руководителям: 

 пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пищи среди 

учащихся класса и их родителей; 

 способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием учащихся 

класса; 

 обеспечить соблюдение правил личной гигиены учащихся класса; 

 ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся класса; 

 ежедневно контролировать за условиями хранения продуктов и соблюдением 

сроков их реализации;  

 ежедневно табелировать посещение столовой учащимися школы. 

3. Медицинскому работнику школы Кетиладзе Н.К.: 

 проводить своевременную профилактическую работу с целью снижения уровня 

заболеваемости учащихся школы, количества обострений хронических 

заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

 ежедневно следить за состоянием кухонной посуды и  спец.инвентаря; 

 ежедневно контролировать условия хранения продуктов и соблюдением сроков их 

реализации; 

 ежедневно производить осмотр состояния здоровья работника столовой.  

4. Бракеражной комиссии ежедневно три раза в день проверять качество пищи, заполнять 

журналы по учету поставленного питания. 

5. В целях упорядочения работы столовой школы установить следующий режим приема 

пищи (Приложение 1). 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОБУ ООШ № 44                                                                  В.В. Истомин 

 

С приказом ознакомлена:                                                                          И.А. Казарян 

                                                                                                                

                                                                                                                    Н.К. Кетиладзе 

        



                                          
                                               Приложение №1  

                                                     к приказу от 10.01. 2022 г.  № 17   

                                                    

                                                   Утверждаю: 

                                                   Директор МОБУ ООШ № 44                           

г. Сочи им. В.И. Пруидзе. 

                                                    _________В.В. Истомин 

                                                     «10» января 2022 г.  

                                                                  

 

Режим приема пищи учащихся МОБУ ООШ №44 г. Сочи  

имени В.И. Пруидзе 

на II-полугодие  2021-2022 учебного года 

 

Время Класс  

I смена 

9.30-9.50 1А, 1Б, 4 А, 4 Б,  

10.30-10.50 4 В,  5А, 5Б, 8А,  

11.30-11.40 8Б,  8В, 9А, 9Б 

II смена 

15.00-15.20 2А, 2Б, 2В, 3А,3Б 

16.00-16.20 6А, 6Б, 7А, 7Б, 7В 
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