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ПРИКАЗ 
«28» августа 2020 года № 31 

« Об организации питания учащихся в 2020 - 2021 учебном году» 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 

№ ПР-113, предусматривающего поэтапный переход с 01.09.2020 до 01.09.2023 на 
организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся осваивающих 

образовательные программы начального общего образования, а также предоставления 
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на эти цели, в 
соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 
Федерации и в целях обеспечения организованного питания учащихся в 2020-2021 учебном 
году приказываю: , 
1. Организовать горячее питание в 2020 - 2021 учебном году в виде завтраков и обедов для 
обучающихся в 1 и 2 смену 1-4 классов 
2. Назначить ответственным лицом за ведение документации по организации школьного 
питания заместителя директора УВР начальных классов Цуроеву X.А. 
3. Утвердить график работы школьной столовой, разработанный с целью 
минимизации контактов обучающихся, в том числе сократив их численность, согласно 
приложению. 
4. Установить работу школьной столовой с 09.00 до 16.00 ежедневно с понедельника по 
субботу 

Для контроля за организацией качества питания, качества безопасности приготовления 
пищи, рационального составления меню и решения вопросов улучшения организации, 
качества и безопасности питания школьников создать комиссию по питанию в следующем 
составе: 
-Председатель комиссии: Гадаборшева И.Б.-директор школы 
-зам председателя комиссии: Цуроева Х.А. - замдиректора по УВР 
-члены комиссии: Хамхоева 3- медсестра 

Цуроева Т.- председатель род.комитета 
Сайдарова Т.С.- организатор,учитель нач классов 

5. Классным руководителям 
-Ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся класса; 
-обеспечить 100 % охват горячим питанием обучающихся классов. 
-Вести ежедневный контроль посещаемости учащимися школьной столовой с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и дисциплины при приеме пищи. 
6 Заместителю директора по АХЧ 
-обеспечить исправность и готовность всего оборудования на пищеблоке, своевременно 
осуществлять его текущий и капитальный ремонт 
-осуществлять технический надзор за всеми инженерными коммуникациями 

Российская 
Федерация 



-выполнять санитарно-технические, санитарно- гигиенические и профилактические 
мероприятия, препятствующих обитанию, размножению, расселению бытовых насекомых и 
грызунов 
-обеспечить своевременность качественного проведения влажной уборки помещений 
пищеблока, обеденного зала 
-осуществлять текущий ремонт всех помещений столовой ' 
7 Медицинскому работнику школы: 
- ежедневно контролировать условия хранения продуктов и соблюдение сроков их реализации 
-ежедневно контролировать качество и полноту раздачи готовой пищи 
-ежедневно вести работу с бракеражным журналом, ежедневно проверять наличие проб 
- проводить своевременную профилактическую работу с целью снижения уровня 
заболеваемости учащихся щколы, количество обострений хронических заболеваний, 
желудочно-кишечного тракта, 
-ежедневно следить за состоянием кухонной посуды и специнвентарем 
8. Дежурному учителю: 
-не допускать вынос столовой посуды и продуктов питания 
-обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой учащимися в 
сопровождении классных руководителей, 
-не допускать вход в столовую в верхней одежде 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 


