Муниципальное общеобразовательное учреждение
Новкинская основная общеобразовательная школа
Камешковского района Владимирской области
ПРИКАЗ

09 .01.2018
№4
Об организации питания в 2018 году
В целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение горячего
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в соответствии с
постановлением администрации Камешковского района от 28.12.17 № 1885 «Об
организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений Камешковского
района в 2018 году»,приказа управления образования № 629 от 28.12.2017
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять к исполнению приказ управления образования администрации
Камешковского района № 629 от 28.12.2017 «Об организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций Камешковского района в 2018 году».
2. Утвердить Положение о питании в МОУ Новкинская ООШ
2.1.Организовать питание учащихся школы в соответствии с утверждённым 10дневным меню, согласованным с территориальным отделом территориального управления
Роспотребнадзора Владимирской области в г. Ковров, Ковровском и Камешковском
районах.
3. Назначить ответственным за организацию питания в школе учителя Лойко Аллу
Васильевну с доплатой 20% от должностного оклада ежемесячно.
4. Утвердить должностные обязанности Лойко А.В.:
4.1.Осуществлять контроль
• за точными сведениями о количестве учащихся за учебный день;
• за соблюдением технологической карты приготовления блюд;
• за соблюдением меню;
• за технологией приготовления блюда;
• за соблюдением СанПина на пищеблоке;
• за выходом блюд;
• за объемом выхода порций на ребенка;
• за температурным режимом холодильной камеры
• за ведением журнала «Витаминизация 3-х блюд»
• за готовой продукцией и наличием контрольного блюда
• за работой школьной столовой в период работы школьного лагеря;
• составлять акты о передаче горячих завтраков на основании сведений об
отсутствии учащихся , поданных классными руководителями.
• проводить мониторинг организации питания в МОУ Новкинская ООШ
• ежемесячно предоставлять точную информацию об организации питания в школе
методисту по питанию МУ «МЦ» Т.И.Горецкой и в управление образования Н.А.
Гавриловой
• по итогам учебного года до 15 июня 2018 приготовить справку об организации
питания в МОУ Новкинская ООШ

5.Лойко А.В.
5.1.За счёт средств районного бюджета организовать бесплатное питание, по стоимости 10дневного меню, для следующих категорий детей:
5.2. Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся 1-9
классов, посещающим общеобразовательные организации - двухразовое питание (завтрак

и обед)
5.3. Детям, находящимся под опекой по заявлению родителей, без государственного
обеспечения, обучающимся 1-9 классов, - одноразовое питание (завтрак).

5.4. Организовать бесплатное одноразовое питание (завтрак) для детей из
малообеспеченных семей, обучающихся 1-4 классов, с учётом финансирования стоимости
набора продуктов питания за счёт средств субсидии из областного бюджета в размере 18
рублей 60 копеек и софинансирования за счёт бюджета района в размере 11 рублей (без
учёта торговой наценки).
5.5.Стоимость завтрака установить за счёт средств районного бюджета из расчёта 3 рубля
, субсидий из областного бюджета из расчёта 18 рублей 60 копеек в день на одного
обучающегося и 8 рублей за счёт средств родителей (законных представителей) для детей
из числа обучающихся 1-4 классов, не попадающих в число льготных категорий,
указанных в пунктах 2.1 и 2.2.
5.6. Для обучающихся 5-9 классов:
5.7. Предоставить компенсационные выплаты на удешевление стоимости завтрака в
размере 9 рублей 18 копеек в день из средств бюджета района для детей из
малообеспеченных семей без учёта родительских средств.
5.8. Организовать одноразовое или двухразовое питание за счёт средств родителей
(законных представителей) следующим категориям:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на
государственном обеспечении;
- дети, не относящиеся к льготным категориям.
5.9. Утвердить стоимость обеда для учащихся в сумме 47 рублей 30 копеек
6. Назначить ответственным за качество поставляемой продукции кладовщика
Терентьеву Галину Семёновну.
6.1.Кладовщику Терентьевой Г.С.
6.2. Заявки на продукты питания составлять на основе утвержденного 10
дневного меню питания учащихся в возрасте 7-11 лет в осенне-зимний и весеннелетний периоды и 10 дневного меню питания учащихся в возрасте 11-17 лет в осеннезимний и весенне-летний периоды
6.3 Заявки на продукты питания
предоставлять в установленные сроки
руководителю группы по размещению муниципального заказа Т.А.Сафаргалиевой.
6.4. Вести журнал бракеража готовой и сырой продукции.
7. Вменить в обязанность классным руководителям ежедневную подачу
сведений о количестве в классе детей на учебный день Лойко А.В.
8. Возложить ответственность за порядок в столовой во время питания на
классных руководителей
11. Признать утратившим силу приказ № 3 от 09.01.2017 «Об организации
питания обучающихся МОУ Новкинская ООШ в 2017 году».
Директор

Н.В. Сазанова

