
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 17  

имени А.Т. Туркинова» 

 

П Р И К А З 

От 01.09.2022 года                                                                                    № 106/1  

«Об организации 

питания школьников 

на 2022-2023 уч .г» 

   Во исполнении ФЗ РФ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС, требований СанПин 2.4.5.2409-08, Постановления администрации Курского 

муниципального округа Ставропольского края № 55 от 24.01.2022 г «Об обеспечении 

питанием обучающихся в муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждениях Курского муниципального округа Ставропольского края», распоряжения 

Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2004 г. № 56 «О состоянии и мерах 

по улучшению организации питания детей в образовательных учреждениях и 

оздоровительных лагерях Ставропольского края», постановление Правительства 

Ставропольского края от 11 июля 1998 № 91-п «О мерах по профилактике йод-

дефицитных состояний», Приказа отдела образования Администрации Курского 

муниципального округа Ставропольского края № 321 от 23.08.2022 г «Об организации 

питания учащихся и воспитанников общеобразовательных учреждений Курского 

муниципального круга Ставропольского края в 2022-2023 учебном году» приказываю: 

1. Создать школьный совет по организации питания школьников в следующем 

составе: 

Ахметова А.Р. - директор школы  

Кунова И.М. - зам. директора по BP 

Тагланова З.Р. - кладовщик школы  

Губжокова М.А. - повар  

и возложить на них контроль за качеством приготовления пищи в школьной   

столовой. 

2. Заместителю директора по BP Куновой И.М. разработать план мероприятий по 

организации питания школьников в срок до 1.09.22 г. 

3. Питание школьников организовать по следующему графику: 

№ п/п Время   Класс  Количество 

учащихся 

Ответственные  

1 09:15 1 18 Садыкова И.И. 

2 10:10-10:30 2, 3, 5 69 Губжокова М.К., 

Алиева Р.Б., 

Батракова С.Ш. 

3 11:15-11:35 4а, 4б, 6, 9 70 Батракова Д.Х., 

Ахметова О.А.,  

Сергиенко С.М., 

Юсупова Э.И. 



4 12:20-12:30 7, 8, 10, 11 70 Тукова Ж.Г., 

Батракова И.М., 

Маркозова О.Д., 

Баймулова Л.Н., 

5 13:30-13:45 ГПД  25 Губжокова Ф.М. 

    4. Заместителю директора по ВР Куновой И.М. обеспечить контроль за 

сбалансированным      полноценным питанием детей. 

4.1. Составить перспективное десятидневное меню в соответствии с понятием 

«школьного горячего завтрака», определенного Министерством здравоохранения РФ 

и калькуляцию блюд и согласовать с Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителя и благополучия человека по СК. 

4.2. Следить за соблюдением санитарно-гигиенических требований в соответствии 

с действующими на территории РФ санитарно-эпидемиологическими правилами, 

нормативами «Гигиеническими требованиями в образовательных учреждениях 

СанПиНа 2.4.2.2821-10» 

4.3. В целях пополнения йода рекомендовать использование йодированной соли, 

употребление йодированного хлеба не менее 1 раза в неделю и витаминизацию 

готовых блюд. 

4.4. Ведение журналов: 

1) «Журнал бракеража пищевых продуктов производственного контроля» 

2) «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» 

3) «Журнал здоровья» 

4) «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд» 

5) «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» 

6) «Ведомость контроля за рационом питания» 

7) Журнал учета неисправностей технологического и холодильного 

оборудования» 

5. Утвердить бракеражную комиссию в следующем составе: 

Ахметова А.Р. - директор школы 

Губжокова М.А. – повар 

Дербитова Н.А. – медсестра  

в случае отсутствия членов включить в резерв Кунову И.М. - зам. директора по BP, 

Мозлову В.В. – зам. директора по УВР. 

6. Кладовщика Тагланову З.Р.назначить ответственной за заказ продуктов, прием и 

выдачу продуктов питания. 

 осуществлять прием продуктов только с соответствующей документацией, 

отвечающей за качество; 

 принимать продукцию, только учитывая сроки изготовления, сроки 

реализации. 

 

7. Контроль над приемом продуктов, сроками хранения, своевременной реализацией 

продукции возложить на Тагланову З.Р. 

8. Повар Губжокова М.А. несет личную ответственность за качество приготовления 

блюд. 



 


