
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 Солтановская основная общеобразовательная школа муниципального района  

город Нея и Нейский район Костромской области 

 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2016г.                                                                         № 

 

«Об организации питания обучающихся» 

  

Во исполнение ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и в соответствии с  

Постановлением  администрации  муниципального района город Нея и 

Нейский  район Костромской области от 01.12.2015г  № 312-а « Об 

организации горячего питания обучающихся муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской области» и Постановлением 

администрации муниципального района город Нея и Нейский район  

Костромской области от 31.12.2015г № 352-а « О внесении изменений в 

Постановление администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области от 01.12.2015г  № 312-а « Об организации 

горячего питания обучающихся муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области» 

 

Приказываю: 
 

1. Обеспечить 100% охват обучающихся горячим питанием в школьной 

столовой. 

2. Назначить Корнееву И.В., завхоза  по питанию, ответственной за 

организацию и контроль питания обучающихся . 

3. Назначить  классных руководителей 1-8 классов ( Трескину О.И., 

Курочкину Н.В.,Булохову С.Б.,Кутакова Б.Н.,Рыженькина В.И.,Рыженькину 

Л.В.) ответственными за организацию питания обучающихся класса и 

просветительскую работу с  родителями. 

4. Установить график работы столовой по обслуживанию  :  

 8.00 -14.00   

5. Установить график организованного питания: 

    10.20   -   Обучающиеся 1-8кл 

   

6.  Установить с 01.09.2016года стоимость горячего питания : 

1-4 классы –  19 руб. в день 

5-11 классы –  24 руб. в день 

  



7. Обеспечить контроль за качеством поступающей продукции бракеражной 

комиссии: 

1. Лебедева Л.Л – директор 

2. Корнеева И.В – завхоз 

3. Руманова И.Е – воспитатель 

Бракеражной комиссии вести следующую документацию:  

1. Журнал с записью ежедневного бракеража пищевых продуктов 

продовольственного сырья.  

2. Осуществлять снятие суточной пробы и оценку качества блюд с 

оформлением в журнале «Журнал бракеража готовой продукции» 

8. Назначить Корнееву И.В., завхоза , ответственной за ведение 

документации по питанию. 

9. Ответственность за охват питанием, контроль за деятельностью 

должностных лиц, осуществление партнерских отношений с ИП Смирнова 

С.Б.  оставляю за собой. 

 

 

Директор школы    Л.Л.Лебедева 

 


