
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Воробьевская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

30 августа 2021 г. № 186

Об организации питания

в МКОУ «Воробьевская СОШ»

На основании приказа отдела по образованию администрации 
Воробьевского муниципального района от 30 августа 2021 года № 138 « О 
мерах по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций Воробьевксого муниципального района в 2021-2022 учебном 
году», в целях выполнения требований САНПиН, сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся

приказываю:

1. Организовать питание для учащихся 1-11 классов, создав необходимые 
условия для приема пищи.

2. Организовать бесплатное питание для учащихся 1-4 классов 
стоимостью 68.50 (шестьдесят восемь руб.50 коп) ) , за счет средств 
федерального бюджета

3. Утвердить график приема пищи ( приложение 1)
4. Регулярно ( три раза в неделю) производить выдачу пакетированного 

молока ( не менее 200 миллилитров) в день учащимся 1-9 классов

5. Ответственными за организацию питания назначить заместителей 
директора Дегтярева П.М., Подорожнюю В.Н., кладовщика 
Десято ву Т.М.
5.1. Ответственными за организацию питанию разработать 

технологические карты, меню ( в соответствии с примерным 14- 
дневным меню, утвержденным департаментом образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области)

5.2. Кладовщик (Десятова Т.М.) , зам. директора Дегтярев П.М. несут 
персональную ответственность за своевременный заказ 
продуктов, выдачу их и списание



6. Главный бухгалтер (Зинченко О.Н.) до 10 числа каждого месяца 
принимает отчет по питанию, производит необходимые бухгалтерские 
операции

7. Создать бракеражную комиссию в следующем составе: 
- в здании по адресу: с. Воробьевка, ул. Калинина, д. 24 Б.
1) Подорожняя В.Н.- председатель комиссии ,
2) Иванов С.Н.- секретарь комиссии,
3) Манжосова Л.Д.- медсестра,
4) Андреева О.В. -повар.
- в здании по адресу: с. Воробьева, ул. 1 Мая 150.
1) Дегтярев П.М..- председатель комиссии,
2) Кулько З.И. - секретарь комиссии,
3) Манжосова Л.Д. - медсестра,
4) Бугакова Н.В. -повар,

6. Утвердить Положение о бракеражной комиссии (приложение 1)

7. Классным руководителям активизировать информационно
пропагандистскую работу по формированию культуры здорового образа 
жизни и питания учащихся, проводить с учащимися 1-6-х классов 
реализацию образовательной программы «Разговор о правильном 
питании».

8. Подорожней В.Н., Дегтяреву П.М., заместителям директора, 
регулярно проводить анкетирование среди родителей и детей об 
удовлетворенности школьным питанием.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.П. Строева

С приказом ознакомлены: П.М. Дегтярев

В.Н. Подорожняя

З.И. Кулько

Т.М. Десятова
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С.Н. Иванов


