
двпАРтАмшнт оБРА3овАния
АдминистРАции гоРодА п0Рми

муниципАльнов Автономнош оБщшоБРА3овАтшльнош учРшждвниш
(сРшдня'| оБщшоБРА3овАтвльнАя школА л!99) п пшРми

шРпкА3

21 .09 .2016 ш"сэд-99-0 1-04-141

об органиэ1цщи питания :
}чапцихся мАоу (со1ш л9 99>
|'.|[ерми в 2016-2017 уч. гФА}

в соответствии с прика3ом начальника департамента образования ]\ъ

сэд-0в_01-09_738 от 1$.08.)014г. <Фб щверждении ||оло:кения о6 организации

питант4я у{ащихся в муницип,}льнь1х общеобр,вовательнь1х у{рех(дениях

города ||ерми> , приказом нач.}]1ьника департамента образования }[э сэд-08-

01_09_738 от 27.07.20|5 г.))' прик€вом начальника департамента образования }гэ

сэд-08_01_09_1120от 27.08.2015г. << о внесении изменений в прик.в

нач€]'льника департамента образования админисщации города |[ерми от

03.08.2015 м сэд_0в_01-09_1000 (об организации работьт по внедреник)

1[[кольной картьт>), с цель}о надлежащей организаци|4 т!т4тания в |школе в 20|6-

20\7 уч. году, ре1шения усш от 30.08.20|6г. (протокол}\э6),реш:ения 0тчетно-

-вьтборной родительской конференции от 14.09.201_6года (протокоп }Ф1)

прик.вь1ва}о:

1.Фрганизовать питание в 2016-2017 уч. году с у{етом использования ш:кольной

элекщонной картьт.

2.\|азначить .{авьтдову в.А. г{ите]ш{ биологии, ответственной за организаци}0

л|4тан14я у{ащихс я в 20 \ 6-20|7 уч. гоА}.

2.1.Аавьщовой в.А., ответственной за организаци}о л||танутя,: ''
2.|.\. вк.]1}очить в годовой план |школь: и план конщоля вопрось1 организации

литания;

2.1.2.лроводить мониторинг органи зации пита}ту{я ея{ечетвертно и по запросу;
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2.1.3.осушеств.тш{ть конщоль деятельности организации (1,1|! [олдобина Ё.}Ф.),

о сущ е ствлятощей питани е у1ащихс я;

2.\.4.е>кечетвертно и по мере необходимости готовить проекть1 прик€вов на

о сновании ана:|итических справок;

2.1.5.ех<ечетвертно и по мере необходимости готовить сводну[о информашито

для родителей, в том числе на бумажном носителе по вопросам организации

11итания:'

2.1.6.готовить и представлять 0тчеть1 по организаци14 литания в вь]1шестоящие

организации.

3.Ёазначить 3уськову л.в., 6тц6лиотекаря' ответственной за организаци}о

бесплатного питания льготЁь1х категорий у{ащихся.

4.}{азначить |{рокофьеву н.в., зам директора по А)(!{, ответственной

4.1.за осуществление конщо]шт деятельнооти поставщика услщи по

организ а ц|||1 лит ани'{ п о вопр о су о беспеченн о сти столовой.

4.2.за соблгодение условий договора арендь| пищеблока и столовой, договора

п о организации лит ания.

5.}{азначить 1!1иссаль л.п., у{ите]ш1 математики' ответственнь]м лицом за

координацито работьт со 1пкольной элекщонной картой:

5. 1 . 1!1иссаль .[!.||., учителк) математики' вменить дополнительньте обязанности :

5.1.1.организацито разъяснительной работьт с у1ителями, у{ениками и

родите]1'тми (законньлми представителями) п0 работе со ш:копьной

элекщонной картой;

5.1.2.организацик) всех мероприятий , связаннь1х с полу{ением' вьтданей карт

учащимся;

5.1.3.координаци}о взаимодействия 1школь] с ооо <<Бизнес (омпетенци'1)) в

соответствиу1 с договором. **

6.€оздать общественнук) комисси}о по конщолю за организацией т1у|тания

учащихся в составе :

-1арасова 1.Б._, родитель' член усш, председатель комисси!4;

-.[{ебедеваА.Б.- соци,}льньтй педагог, член }€1'1|;
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_(остицьтн &ексей Бячеславович - родитель' председатель родительского

комитета 9Б класса;

_,{озморова Ёаталья Ратшидовна' родит€ль, член }€1]-1;

6.1.|{ривлекать к работе общественной комиссии по конщолю за

организацией лу\тану1я у{ащихся
_1{отшелеву т.А., врача 1шко]|ьт;

_1(лимову Ё.Б, фельд|пера 1школь1;

_членов классньгх родительских комитетов (по запросу).

6.2.}твердить план работьт общественной комиссии по конщол}о за

организа цией литания у{ащихся на 20 1 6 -20 1 7 ун. год. (|{рилохсение 1 ).

6.3.1арасову т.в., члена ус1ш, щедседате]ш{ общественной к0миссик) по

к0нщол}о за организацией лита\тия у{ащихся, н&зъ|ачить ответственной за

предоставление ех{ечетвертно

_справки (или акта) по итогам конщоля ,{авьтдовой в.А., в качестве

приложения к приказу;

_подготовку информации д]1я родителей и щансляции ее на €|{1{Р1{.

7.€оздать бракеражну!о комиссик) в составе:

_1{адрова л.н. _ председатель' директор 1пколь1;

-Фвчинникова Р.н. _ зам директора по }БР,

-'{авьтдова Б . А. -, отв етстве н\1ая за органи3ациго пит атт|1я'

_3уськова }[.Б., ответственна'1 за организаци}о бесплатного питани'{ льготнь1х

категорий уаащихся;

-(лимова н.Б. _ фельдтшер 1шкопь1;

_1руп:никова л.в._ представитель ?1|| [олдо6ина н.}о., осуществля}ощего

услугу по организациип\4тану1я в 1школе;

7.1.9ленам бракерал<ной комиссии руководствоваться 1пкопькь1м

попох{ением о бракера:кной коми ссии.

7.2.!твердить обязанности членов бракерахсной комиссии на 201-6-20|7 ун.

год:
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_осуществ]шт}от конщоль собл}одения санитарно_гигиенических норм при

щанспортировке' доставке и разщузке продуктов питани'!;

-проверя}от на пригодность ск.]1адские и щ)гие помещения для хранения

продуктов питани'1, а такт{е условия их хранения;

_ежедневно спедят за правильность1о составлени'! мен}о;

-конщопиру}от организацию работь1 на пищеблоке;

-е)кедневно 0существ]ш{!от конщоль сроков реапизации продщтов питания и

качества приготов ления пищи ;

-пр0веря}от соответствие пищи физиологическим пощебностям детей в

основнь|х пищевь]х веществах;

_следят за соблтоденцем п!авил личной гигиень1 работниками пищеблока;

-периодически присугствует при закпадке основнь|х продуктов' проверяет

вь1ход блтод;

_ех{едневно проводят органолептическу[о оценку готовой пищи, т. е.

опреде.]ш!ют ее цвет, залах' вкус, консистенцик), жесткость, сочность и т. д. (

в обязательном порядке в 1-го сме1{у - 3уськова [.Б., во 2-то смену

Фвчинникова Р.н., с у{етом взаимозаменяемости,в | или 2

смену(вьтборояно)- [авьтдова Б.А.; регу)шрно - 1{лимова Ё{.Б.)

_проверяют соответствие объемов приготовленного |[итания (порший) объему

разовь|х порший контрольного блтода и количеству детей ( в обязательном

порядке в 1_то смену _ 3уськова /1.Б., во 2_то смену _ Фвчинникова Р.Ё. , с

г{етом взаимозаменяемости ; в \ илп 2 смену (вьтборонно)- .{авьтдова Б.А.;

регулярно - 1{лимова Ё.Б.).

7.3.Результать1 проверки вь|хода блтод, их качества ощажак)тся в

бракераэкном )курна[1е т4 оценивак)тся по нетьщехбалльной системе .Б слщае

вьш{вления каких_либ о нарушлений, замечаний бр акер а)кЁ!ая коми ссия впр{в е

приостановить вь1дачу готовой пищи до лринятия необходимь1х мер по

усщанению замечаний.

7 '4.3амечания и нару[шеъ|14я, уста!товленнь1е комиссией в орган||зации литания

детей, заносятся в бракерахсньтй )кшн{}п.
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8.9ленам бракера:кной коми сси||:

8.1.руководствоваться в своей деятельности |1олох<ением об организации

литаъ!ия у{ащихся в муниципапьнь1х обшеобр.шовательнь1х утрех<дений

города |[ерми, щвер)кденнь|м приказом нач{|льника департамента образования

админисщации г. ||ерми }:гэ €3[-08-01-09-738 от 18.08.2014 г. с у{етом новь1х

нормативнь1х документов.

9.1(онщоль за деятельностьк) бракеражной комиссии возложить на,{авьтловуБ.А.

10.!тверлить щафик работь| столовой: с 08.30 час _ 17.00 нас (|[Ё _пт).

11.Фрганизовать д]|я организов2}нного литаъ|ия у{ащихся, по 2 перемень1

продо]|х{ительностьто 20 мин. в каждой смене.

\2.||а'тлиевой л.н., уттатепб математу[ку{,, ответственной за рабоц с сайтом,

разместить документь] (нормативну}о базу) по организацу1и литания на сайте

]пко.]1ь1.

13.Распросщанить действие прик€ва на период с 01 .09.2016т.

14.1{онщоль 3а исполнением прик,ша остав.]ш1ю за собой.

л"н.1{аАРова

21.09.2016
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|1рило)кение 1.

}твер)кда}о.':.
мАоу (( со1ш]\999)

г.|[ерми

|[лан '":'.' 
:

работьт общественной комиссии по контрол}о за организацией ||итания

учащихс я на 20| 6-20 \7 уяе6ньтй год

21.09.2016

Аиректор

меропру7ятия срок ответственнь1й
1. |1р о в ер ка ор га низацу1и

литания в 1школё (в т.9. с
привлечением пРедседателей
кРк)

е)кечетвертно |щасова т.в.

2. 14"формирование Родителей на
заседанути спкРк,
Родительских собр аниях о

результатах контроля

ежечетвертно |[р.дседатели
кРк,

кл.руководители

^,,. Фформление результатов
контроля ( справки, акта) для
вкл}очения в приказ по 1школе,

пРедоставления на ус1ш,
родителям в письменном виде

е)кечетвертно |арасова т.в.
(остиць1н А.в.

4. Разъ яснитель ная рабо та о

Родителями по вопросам
питания

е)кечетвертно
и по запросу

Бсе члень1
общественной

комиссии
5. |{роведение заседаний

общественной коми ссии по
контрол}о за ор ганизаци ей
питания учащихся

е)кечетвертно |арасова т.в.

6. |1одготовка отчета о

деятельности общественной
комиосии по контролго за
организацией питания
учащихся по итогам года на
пс и отчетно-вь1борну}о

родительску}о конференци}о

йай
сентя6рь

|арасова т.в.
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