
       Приказ  №155 

от  31  августа 2022  года 

по МБОУ «Воронокская СОШ» 

 

«Об организации горячего питания и  

 создании комиссии по контролю за питанием». 

 

  

1.  Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в МБОУ 

«Воронокская СОШ» являются: 

 обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным, 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

 социальная поддержка обучающихся из социально незащищенных, 

малообеспеченных, многодетных семей, попавших в трудные жизненные 

ситуации; 

 модернизация школьной столовой в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил, современных технологий; 

 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2. Организовать   горячее питание в школе с 1  сентября 2022 года для учащихся в 

количестве  114  человек. 

3. Назначить ответственным за организацию питания в МБОУ «Воронокская СОШ» 

социального педагога Емельянову Светлану Григорьевну. 

4. Социальному педагогу Емельяновой Светлане Григорьевне: 

4.1.  Подготовить и вести всю необходимую документацию по столовой: 

 журнал фактической посещаемости обучающихся; 

 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 примерное 10-дневное меню; 

 ежедневные меню; 

 документы, подтверждающие качество поступающей пищевой продукции 

(накладные, сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы 

ветеринарно-санитарной экспертизы и др.). 

4.2. Вести ежедневный учет питания по фактическому посещению учащихся. 

4.3. Провести совещание с работниками столовой о соблюдении санитарных 

норм и правил отпуска, хранения продуктов. 

4.4. Установить контроль за качеством поступающего и используемого для 

производства продукции сырья. 

5. Привлекать для питания учащихся родительские средства (сумму денежных 

средств в месяц согласовывать с родительским комитетом школы). 



6. Организовать питание обучающихся 1-4 классов за счет бюджетных средств на 

общую сумму 89 рублей 00 копеек в день (завтраки):  

7. Организовать питание обучающихся 5-11 классов за счет бюджетных средств, 

 в том числе: 

для учащихся из малообеспеченных и многодетных обеспеченных семей из 

средств муниципального бюджета - 22 руб. в день,   

для учащихся из обеспеченных семей из средств муниципального бюджета - 7 

руб. в день,  

и  средств родителей (законных представителей). 

8. Питание обучающихся из малообеспеченных и многодетных обеспеченных семей 

за счет средств муниципального бюджета осуществлять на основании документов, 

предоставленных отделом социальной защиты, социального обеспечения 

населения Стародубского муниципального округа обучающимся. 

9. Право на получение льготного питания возникает у обучающегося со дня подачи 

необходимых документов. 

10. Утвердить режим работы столовой: 

- завтрак 1-4, 5 классы 11-20 – 11-40 

- завтрак 6-11 классы 12-20 – 12-40 

11. Классным руководителям проводить разъяснительную работу среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся по пропаганде здорового  питания. 

12. Вопросы организации питания рассматривать на совещаниях при директоре. 

13. Социальному педагогу Емельяновой С.Г. 2 раза в год на общешкольных 

родительских собраниях проводить консультационную и разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) по  санитарно-гигиеническим основам 

здорового питания, по расходованию родительских средств. 

14. Создать комиссию по контролю за питанием в следующем составе: 

1) Эмирян Ольга Александровна – председатель профкома, председатель 

комиссии 

2) Емельянова С.Г. – социальный педагог 

3) Камакина Марина Александровна (председатель родительского комитета). 

15. План работы комиссии на 2022-2023 учебный год утвердить. (Приложение №1). 

16. Возложить на членов комиссии по контролю за питанием контроль за 

расходованием родительских средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

 

 

 

 «31» августа2022г. 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии по контролю за питанием  

МБОУ «Воронокская СОШ» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения 

1 Контроль за соблюдением графика работы 

столовой и буфета. 

1 раз в месяц 

2 Контроль за санитарным состоянием пищеблока 1 раз в месяц 

3 Определение контингента обучающихся, 

имеющих право на льготное питание 

сентябрь, январь 

4 Контроль за рациональным использованием 

финансовых средств, предназначенных для 

питания обучающихся 

декабрь, май 

5 Контроль за целевым использованием продуктов 

питания, контрольное взвешивание закладки 

продуктов 

1 раз в месяц 

6 Контрольное взвешивание готовых блюд и 

кулинарной продукции 

1 раз в неделю 

7 Контроль за соответствием рациона питания 

согласно утвержденному цикличному меню 

в течение года 

8 Контроль за организацией приема пищи 

обучающимися 

в течение года 

9 Контроль за выполнением графика поставок 

продуктов, сроками  и условиями их хранения 

1 раз в квартал 

10 Проверка качества сырой продукции (с/х 

продукции), поступающей в столовую, условий ее 

хранения, соблюдение сроков реализации 

ноябрь, апрель 

11 Анкетирование учащихся о работе школьной 

столовой, об ассортименте и качестве 

отпускаемой продукции, по вопросам улучшения 

обслуживания 

сентябрь, май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приказ №157 

                                             от 31 августа 2022 года 

                                       по МБОУ «Воронокская СОШ» 

 

«О создании бракеражной комиссии». 

 

 В целях усиления контроля за качеством приготовленной пищи приказываю: 

1. Утвердить бракеражную комиссию в следующем составе: 

1) Буторова Дина Михайловна – директор школы 

2) Буркина Людмила Михайловна – повар 

3) Емельянова Светлана Григорьевна – социальный педагог. 

2. Бракеражной комиссии осуществлять контроль за доброкачественностью 

готовой продукции. 

3. Назначить ответственным за бракераж готовой продукции социального 

педагога Емельянову Светлану Григорьевну. 

4. Результат бракеража регистрировать в «Журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции». 

5. При нарушении технологии приготовления пищи комиссия обязана снять 

изделия с выдачи, направить их на доработку или переработку, а при 

необходимости - на исследование в санитарно - пищевую лабораторию. 

6. В бракеражном журнале отмечать результаты пробы каждого блюда, а не 

рациона в целом, обращая внимание на такие показатели, как внешний вид, 

цвет, запах, вкус, консистенция, жёсткость, сочность др. 

7. Ответственность за ведение журнала бракеража готовой кулинарной 

продукции несёт социальный педагог Емельянова С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


