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                                                           П Р И К А З
 от  29 августа 2016 г.              город-курорт Кисловодск                    № 168-од      
  
«Об организации питания школьников в 2016-2017 учебном году»

В  целях  реализации  муниципальной  программы  города-курорта
Кисловодска  «Развитие  образования»,  Положения  об  обеспечении  питанием
обучающихся в муниципальных образовательных организациях города-курорта
Кисловодска  за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджета  города-курорта
Кисловодска,  утвержденного  постановлением  администрации  города-курорта
Кисловодска от 18.02.2014 г.  № 152 (с изменениями от 30.12.2014 г. №1341). 

Во  исполнение  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012  г.  №  273-ФЗ,   на  основании  приказа  управление  образования
администрации города-курорта  Кисловодска от  24.08.2015 г.  № 01-12/493-од
«Об  обеспечением  питания  в  общеобразовательных  организациях»   и  для
осуществления контроля над качеством питания

ПРИКАЗЫВАЮ:

          1.  В 2016 - 2017  учебном  году обеспечить питание обучающихся,
осваивающих  образовательные  программы  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования,  как  за  счёт  средств  бюджета
города-курорта  Кисловодска  (льготное  питание),  так  и  за  счет  средств
родителей (законных представителей) обучающихся с 1 сентября 2016 года;

2.  Назначить   ответственной   за  организацию  питания  обучающихся
заместителя директора школы по УВР Сало В.Ф.

3.  Сало В.Ф., ответственной за организацию питания и Орлыченко Л.В.,
заместителю директора школы по ВР:
3.1.  Подготовить  и  утвердить  список  льготной  категории  обучающихся
согласно  поданным  документам  и  квоте  бюджетного  финансирования
(приложение № 1).
3.2. Организовать разъяснительную работу с родителями по вопросу питания
обучающихся,   работу   по  формированию  списков  обучающихся  каждого
класса, питающихся   за родительские средства на добровольной основе.

4. Осуществлять организованное питание обучающихся по  следующему
графику:

классы Время
1 Завтраки 09.00. - 09.30.

2 - 4 завтраки 10.00. –10.30.
1 обеды 12.00 – 32.00.

5 -11 Обеды 11.00. – 12.00.
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           5. Классным руководителям обеспечить явку  обучающихся  в столовую
согласно списку в соответствии с графиком.
   6. Ответственность за своевременность и качество приготовления пищи, и
соответствие  готовой  продукции  установленными  стандартами  и  нормами
возложить на зав. производством Глушкину Л.В.  

 8.   Глушкиной  Л.В.,  заведующей  производством, организовать
бесперебойное  обеспечение   питьевой  водой  гарантированного  качества,
соблюдение питьевого режима. 

 9. Заместителю директора школы по  АХЧ  Шишляникову Б.И. принять
меры  к   обеспечению  столовой  школы  предметами  личной  гигиены  и
осуществлять постоянный контроль  над поддержанием чистоты и порядка в
помещении.

 10.  Медицинской  сестре  Авакян  М.В.  осуществлять  постоянный
контроль  над  качеством  продуктов  питания  и  соблюдением
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиНа.

 11.  С  целью  контроля  над  качеством  готовой  продукции  назначить
бракеражную комиссию в составе: 
Председатель комиссии: Буров Е.Н.- директор школы
Члены комиссии:   Сало В.Ф. – ответственная за питание школьников;
                               Шавкун Л.В. – повар,
                               Авакян М.В.– медицинская сестра
                               Серебрякова И.А.  – от родительской общественности
  12.  Контроль   над   выполнением   данного  приказа   возложить  на
заместителя директора школы по УВР Сало В.Ф.
               

                                                                       
              Директор МБОУ СОШ № 17                                     Е.Н. Буров

Проект приказа вносят:  
Сало В.Ф.

С приказом ознакомлен: 
№ п/п    фамилия, инициалы                 подпись                         дата
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