
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 ИМЕНИ МАЙОРА П.Ф.БАШТОВЕНКО СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН  ПРИКАЗ от 31 августа 2018                                                                                 № 360 ст.Петровская  Об организации горячего питания в 2018-2019 учебном году             На основании приказа управления образования от 25 октября 2017 года № 1604 «Об организации горячего питания», с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 и сохранения здоровья учащихся  п р и к а з ы в а ю: 1. Организовать горячее питание учащихся в 2018-2019 учебном году. 2. Шеф-повару ООО «Здоровое питание», кухонному рабочему Чуян Ольге Васильевна: 2.1. организовать удешевление горячего питания учащихся с 1 сентября 2018 года из расчета  5 рублей в день (основание - Порядок предоставления частичной компенсации удорожания стоимости питания дневных муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного, среднего общего образования) (приложение № 1); 2.2. организовать бесплатное питание на I полугодие 2018-2019 учебного года (приложение №2); 2.3. организовать удешевление горячего питания учащихся  из многодетных семей, имеющих официальный статус, подтвержденный органами социальной защиты размере 10 рублей на одного учащегося (приложение № 3);  2.4. заключить договора на поставку продуктов питания и организовать 100% охват питанием учащихся при соблюдении всех санитарных правил и норм; 2.5. организовать питание учащихся по 10-ти и 12-ти дневному циклическому меню, утвержденному ТО Роспотребнадзора; 2.6. организовать приготовление блюд в соответствии с технологическими картами; 2.7. не допускать приема на пищеблок некачественных продуктов питания; 2.8.своевременно информировать администрацию ОО и управление образования о срывах поставок и завозе некачественных продуктов питания; 3. Утвердить состав Совета по питанию для контроля организации горячего питания школьников в количестве 5 чел.: Дуброва Е.Ю. - председатель родительского комитета ОО; 



Ярославцева К.Н.,  Фоменко О.А. – родители учащихся ОО; Рычкова Ю.И., заместитель директора по воспитательной работе; Алексеева Т.Л., учитель коррекционных классов.  4. Утвердить состав бракеражной комиссии и график проверок работы школьной столовой:  понедельник, вторник, среда: Рычкова Ю.И., заместитель директора по ВР; Храмова З.А., заместитель директора по АХР. Леошко Е.А., учитель начальных классов,  четверг, пятница: Папуля И.Н., учитель начальных классов; Обертас Р.П., учитель коррекционных классов;  Квасова З.С. учитель начальных классов 5.Установить следующий график питания в школьной столовой:               10.00 ч –2, 3 классы  10.10 ч – 4А, 4Б классы  10.30 ч –1 класс (динамическая пауза)  11.00 ч – 5А, 6,7 классы     11.10 ч – 5Б, 8Б, 9Б  классы     12.00 ч – 8А, 9А  классы 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   Директор                                                                                             В.В. Русанова     


