
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от 10 сентября 2020 года                                                                                №  76-О 
   

 «Об организации питания  в  МБОУ 

«Вяткинская СОШ» в 2020-2021 году» 

 

В целях совершенствования организации питания обучающихся в  МБОУ 

«Вяткинская СОШ» и во исполнение приказов управления образования 

администрации МО «Судогодский район» от 07.09.2020 № 254 «Об организации 

горячего питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях 

МО «Судогодский  район»», от 07.09.2020 № 255 «Об организации питания 

обучающихся 5-11 классов в образовательных организациях МО «Судогодский  

район»», п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к сведению и обеспечить реализацию приказов управления 

образования администрации МО «Судогодский район» от 07.09.2020  

№ 254 «Об организации горячего питания обучающихся 1-4 классов в 

образовательных организациях МО «Судогодский  район»», от 07.09.2020 

№ 255 «Об организации питания обучающихся 5-11 классов в 

образовательных организациях МО «Судогодский  район»». 

2. Питание обучающихся осуществлять строго по графику (Приложение 1 к 

приказу МБОУ «Вяткинская СОШ» от 17.08.2020 № 69-О «О реализации 

приказа управления образования администрации МО «Судогодский 

район» от 12.08.2020 № 225 «Об организованном начале 2020-2021 

учебного года в образовательных организациях МО «Судогодский 

район»»). 

3. Назначить кладовщика Спирякову Т.Н. ответственным за прием и выдачу 

продуктов питания, их хранение и учет. 

4. Назначить главного бухгалтера Шишкину Т.В., кассира Попову А.Д. 

ответственными за прием родительских денежных средств и сдачу их в 

кассу учреждения, на банковский счет учреждения с соблюдением 

регламентированных сроков и составление необходимой отчетности и 

своевременную оплату поставленных продуктов питания. 

5. Назначить повара Петрушкову И.С., ответственной за приготовление 

пищи в соответствии с утвержденными меню и технологическими 

картами приготовления блюд, санитарное и противопожарное состояние 

пищеблока. 

6. Создать бракеражную комиссию в составе:  

- Городницына А.В. - заместитель директора по безопасности; 

- Петрушкова И.С. – повар; 

- Давыдова Г.М. – заместитель директора по АХЧ; 

- медицинский работник (по согласованию с Судогодской ЦРБ). 

Указанным работникам проводить бракераж с отметкой в журнале 

бракеража перед подачей блюд. 



7. Назначить классных руководителей, закрепленных за классами, 

ответственными за организацию процесса питания в классах, в том числе 

за сбор родительских средств (на основании доверенности на внесение 

денег в кассу МБОУ «Вяткинская СОШ»), осуществление контроля сдачи 

обучающимися денежных средств за фактически отпущенное питание 

обучающимся. 

8. Возложить ответственность за исправность технологического 

оборудования в столовой, соблюдение питьевого режима в школе, за 

утилизацию пищевых отходов на заместителя директора по АХЧ 

Давыдову Г.М. 

9. Контроль за организацией питания обучающихся в МБОУ «Вяткинская 

СОШ» возложить на заместителя директора по безопасности 

Городницыну А.В. 

     10.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                             С.М. Чернышев 
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