
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №42 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХАДЖИ-УМАРА ДЖИОРОВИЧА МАМСУРОВА 

 

 

ПРИКАЗ  

Владикавказ    

 

     от 28.08.2020 г.                                                                                          № 91 

О контроле за организацией питания учащихся 

в 1 полугодии 2020/2021 учебного года 
        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"»,  постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-

08», постановлением  Правительства РСО-Алания  и в целях обеспечения 

социальных гарантий обучающихся, охраны и укрепления их здоровья, 

создания необходимых условий для предоставления качественного, 

сбалансированного питания учащимся и воспитанникам учреждения п р и к 

а з ы в а ю:  
1.  Назначить ответственной за организацию питания 1-4 кл. Джикаеву И.Х., 

зам. директора по УВР, 5-11 кл. Каргаеву И.Э. 

Ответственным  за организацию питания: 

    1.1. Организовать в учреждении постоянно действующую систему 

административно-общественного контроля за организацией питания, 

качеством предоставления пищи, закладкой продуктов, выхода готовой 

продукции. 

    1.2. Вывесить в школьной столовой в доступном месте прошнурованную и 

опечатанную книгу отзывов и предложений, постоянно анализировать с 

заведующей производством содержание отзывов потребителей продукции, 

родителей. 

    1.3. Анализировать (1 раз в четверть) проблемы по охвату горячим 

питанием учащихся. 

    1.4. Знакомить педагогов, родителей на заседаниях педагогического совета, 

родительских собраниях о состоянии питания в школе. 

    1.5. Осуществлять контроль за своевременной сдачей заявок на питание 

учащихся классными руководителями 1-4 классов и обеспечить подачу 

сводной заявки в школьную столовую. 

    1.6. Организовать просветительскую работу совместно с медицинской 
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сестрой с учащимися, воспитанниками о необходимости получения горячего 

питания. 

2.  Утвердить график дежурства по столовой учителей. 

1. Создать бракеражную комиссию в школе в следующем составе: 

1) Джикаева И.Х. – зам.директора по УВР, председатель комиссии 

2) Хутиева А.З. – медсестра 

3) Хугаев М.Р.– зам.директора по АХЧ 

4) Беликова М. А. – родительница 6д класса 

5) Гацолаева М.А. – врач 

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы                      Дзагурова Ф. О. 

 


