
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМЕНИ Н.А. НЕУДАЧНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от 31.08.2020 года                      № 229-П 
 

О назначении ответственного за организацию питания учащихся  

МБОУ СОШ № 9 в 2020 – 2021 учебном  году 

 

 В соответствии с Постановлением ЗСК от 11.09.2007 г. № 3422 - П «Об 

организации питания учащихся и педагогических работников 

образовательных учреждений в Краснодарском крае», а также с целью 

социальной защищенности, усиления работы по охране здоровья учащихся 

МБОУ СОШ  № 9 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию и контроль состояния горячего 

питания учащихся, ведение табеля посещения школьной столовой 

учащимися МБОУ СОШ № 9 и сдачу табеля в бухгалтерию до 05 числа 

месяца, следующего за отчетным,  Карпову Дину Сергеевну, 

заведующую хозяйством МБОУ СОШ № 9. 

2. Карпова Д.С., ответственной за организацию питания, вменить в 

обязанности: 

 ответственность за работу с федеральным мониторингом по 

организации питания; 

 осуществление контроля за соблюдением санитарных правил и норм 

на пищеблоке; 

 осуществление контроля за организацией дежурства учителей и 

учащихся в школьной столовой; 

 осуществление контроля за работой медицинского работника по 

проведению контрольных закладок при приготовлении блюд; 

 осуществление контроля за ведением накопительной ведомости; 

 осуществление контроля за работой бракеражной комиссии; 

 осуществление контроля за соблюдением меню; 

 осуществление контроля за соответствием заявки количеству 

присутствующих учащихся; 

 осуществление контроля за своевременным оформлением заявки на 

питание классными руководителями; 

 проведение ежедневного мониторинга охвата горячим питанием 

учащихся школы; 

 своевременный отчет в  УО об организации питания учащихся МБОУ 

СОШ № 9; 

 выявление причин и своевременное информирование директора 

школы об учащихся, не питающихся в школьной столовой; 

 организацию разъяснительно-пропагандистской работы среди 

учителей, учащихся и родителей  о необходимости  своевременного 

горячего сбалансированного питания; 



 изучение предложений учащихся и родителей по улучшению 

организации питания в школьной столовой; 

 обеспечение наглядной агитацией в обеденном зале; 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

                       

Директор МБОУ СОШ № 9 

 

Ю.А. Шевченко 

 

 
 

С приказом ознакомлены: 
  

Ф.И.О. Подпись Дата 

ознакомления 

Ф.И.О. Подпись Дата 

ознакомления 

Брилева Н.М.  31.08.2020 Самойлова О.А.  31.08.2020 

Гайдар М.М.  31.08.2020 Фоменко Е.В.  31.08.2020 
Горбенко С.А.  31.08.2020 Царевская Л.М.  31.08.2020 
Силантьева С.В.  31.08.2020 Чунихина О.М.  31.08.2020 
Мишкова Е.Г.  31.08.2020 Карпова Д.С.  31.08.2020 
Нохрина Т.А.  31.08.2020 Артамохина Л.А.  31.08.2020 
Пасенко Е.В.  31.08.2020 Мох О.И.  31.08.2020 
Криворучко Т.В.  31.08.2020    

 


