
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Хор-Тагнинская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

от 06 сентября 2022 г. с. Хор-Тагна № 81

Об организации питания обучающихся 
на 2022-2023 учебный год

В целях улучшения качества питания, профилактики заболеваний, обусловленных 
нарушением норм питания, контроля за работой школьной столовой

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график питания обучающихся (согласно приложения).

2. Возложить ответственность и контроль за соблюдением графика и качества 
питания, соблюдения санитарно-гигиенических норм на заместителя директора по 
ВР Почтальон Е.П.

3. Повару Романец М.В. осуществлять строгий контроль за качеством поступающих 
продуктов и оформлением соответствующих документов по организации 
школьного питания.

4. Завхозу Пименову Д.П.:
- обеспечить исправность оборудования на пищеблоке, в подсобных помещениях, 
исправность мебели, своевременно осуществлять его капитальный, текущий 
ремонт;
- осуществлять технический надзор за всеми инженерными коммуникациями;
- обеспечить наличие холодильного, технологического, электромеханического 
оборудования и его ‘ комплектующих на пищеблоке, необходимого количества 
кухонной, столовой посуды и спец.инвентаря;
- обеспечить наличие необходимого количества моющих и дезинфицирующих 
средств для мытья посуды, столовой мебели и уборки помещений;
- выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и профилактические 
мероприятия, препятствующих обитанию, размножению, расселению бытовых 
насекомых и грызунов;
- обеспечить своевременность качественного проведения влажной уборки 
помещений пищеблока, обеденного зала.



5. Дежурному учителю:
- проводить контроль соответствия дневного меню и предлагаемых обучающимся 
приготовленных блюд;

- проводить контроль качества приготовленных блюд с выполнением 
соответствующий записи в журнале бракеражной продукции.
-не допускать вход в обеденный зал учащихся и работников школы в верхней 

одежде;
- не разрешать учащимся выносить из столовой продукты питания и столовые 
приборы;
- назначить дежурных, следящих за уборкой столов учащимися после приема ими 
пищи, за соблюдением дисциплины.

6. Создать бракеражную комиссию в составе:
- заместитель директора по ВР Почтальон Е.П.
- дежурный учитель
- сотрудник столовой.
6.1. Бракеражной комиссии в своей деятельности руководствоваться Порядком работы 
бракеражной комиссии.
6.2. Утвердить Порядок работы бракеражной комиссии и ее состав.

7. Создать школьную общественную комиссию по контролю за организацией горячего 
питания обучающихся на 2022-2023 учебный год в следующем составе:
МБОУ Хор-Тагнинская СОШ

1. Почтальон Ольга Ивановна -  социальный педагог
2. Член общешкольного родительского комитета (по приглашению)
3. Представитель обучающихся 9-11 классов (по приглашению)

Среднепихтинская ООШ
1. Прокопьева Ирина Владимировна -  учитель
2. Член родительской общественности (по приглашению)

7.1. В своей деятельности комиссии руководствоваться Положением о родительском 
контроле и организации качества питания обучающихся.
7.2. Проводить контроль организации горячего питания обучающихся
не реже 1 раза в неделю, при этом результаты контроля оформлять в виде Акта 
проведения общественного контроля предоставления бесплатного питания учащимся.
8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы А.В. Почтальон


