МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
№ 365

01.09.2017
п. Пангоды

Об организации питания обучающихся 2017/2018 учебном году г.
Во исполнение постановления Администрации муниципального
образования Надымский район от 11.10.2013 №645 «Об организации
обеспечения горячим питанием учащихся в муниципальных образовательных
организациях Надымского района», СанПиН 2.2.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего
профессионального образования», утверждённых Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 года №245 на основании
согласования списков с Управлением социальных программ, списков
учащихся групп по присмотру и уходу, открытых на базе МОУ «Центр
образования»
п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить ответственными за организацию питания учащихся 1-4
классов – Охрименко В.В., 5-11 классов – Шайтан О.В., заместителя
директора по УВР, учащихся льготных категорий – Шилину Т.А.,
социального педагога.
2. Охрименко В.В, ответственному за организацию питания в 1-4 классах:
2.1 организовать бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов в
количестве 275 человек согласно приложению №1 к данному приказу.
3. Шилиной Т.А., социальному педагогу, организовать питание для
учащихся категорий:
3.1. дети с ограниченными возможностями здоровья, основание: п.5а
Постановления;
3.2.
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
основание: п.5б Постановления;
3.3. дети из малоимущих семей, основание: п.5в Постановления;
3.4. дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, основание:
п.5г Постановления;
3.5. дети из многодетных семей, нуждающихся в дополнительной
социальной поддержке п.5д Постановления;
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3.6.
дети из семей, пострадавших от радиационного воздействия,
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, основание: п.5е
Постановления;
3.7.
дети из семей, один из родителей которых является
неработающим инвалидом 1, 2, 3 групп, основание: п.5ж
Постановления;
3.8.
дети из социально неблагополучных семей, основание: п.5з
Постановления;
3.9 учащиеся общеобразовательных организаций с ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваться бесплатным двухразовым
горячим питанием: п.7 Постановления;
в количестве 140 человек с предоставлением соответствующих
документов.
Не допускать случаев использования средств, предназначенных для
выплат компенсаций на питание не по прямому назначению.
Ответственность за отчетность по бесплатному питанию учащихся
возложить на Охрименко В.В., учителя начальных классов, Шайтан
О.В., зам директора по УВР и социального педагога Шилину Т.А.
Шайтан О.В., зам директора по УВР, ответственному за организацию
питания по школе предоставлять отчет об организации питания в
бухгалтерию Департамента образования Надымского района в срок до
5 числа месяца, следующего за отчетным.
Ганеевой Э.М., заведующей столовой:
7.1 категорически не допускать посторонних лиц в столовую и на
пищеблок;
7.2 обязать работников пищеблока держать дверь со стороны столовой
закрытой, за исключением времени разгрузки машины.
Пшеничниковой С.А., заведующему хозяйством МОУ «Центр
образования»:
8.1 осуществлять постоянный контроль за въездными воротами на
территории школы;
11.2 организовать регулярные проверки помещений столовой и
пищеблока на предмет обнаружения подозрительных предметов,
возможных взрывных устройств, входных дверей на предмет
исправности запорных устройств.
Контроль за полным и рациональным использованием средств,
выделенных на питание учащихся, а также за выполнение данного
приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по УВР
МОУ «Центр образования»

Н.А. Лушникова

