
М униципальное казенное общ еобразовательное учреждение средняя 
общ еобразовательная ш кола с. Накоряково

26.10.2020 г.
Приказ

№ 3 7

с.Накоряково

« Об организации питания учащихся школы в 2020 -  2021 учебном году» в новой
редакции

В связи с вводом в действие методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации 
но организации питания обучающихся общеобразовательных организаций» и МР 2.4.0180-20 
«Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания детей 
в общеобразовательных организациях», в целях обеспечения полноценного рационального 
питания учеников в 2020/21 учебном году

1.Назначить Завьялову Татьяну Николаевну, ответственной за организацию
горячего питания учащ ихся с 01.09.20220г.

Вменить в обязанности ответственного:
- общее руководство организацией питания учащихся школы;
- ежедневный контроль качества пищи (снятие пробы) и соответствие ее 
утвержденному меню;
- составление совместно с бухгалтером школы 10-дневного меню, и утверждение его 

директором школы;
- ведение бракеражного журнала кулинарной продукции, журнала осмотра рук и 

открытых частей тела на наличие гнойничковых заболеваний, других нарушений целостности 
кожного покрова, а также острых респираторных заболеваний; журнала здоровья, журнала
остатков пищи.

- контроль деятельности ответственных за организацию питания классных 
руководителей, кладовщика школьной столовой, повара, бухгалтера в целях

обеспечения законных прав учащихся на питание в школе;
- организацию решения возникающих в ходе процесса проблем (совместно с 
заведующим хозяйством), в случае невозможности решения проблемы собственными 
силами -  немедленное информирование директора школы;
- согласование вопросов, касающихся финансового обеспечения организации питания 
в школе с главным бухгалтером ;
-контроль за соблюдением условий труда работающих и ведением принятого
документооборота.



- осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на 
пищеблоке;

- отвечает за обеспечение пищеблока расходными материалами;
- осуществляет контроль за техническим состоянием оборудования пищеблока;
- ведет журнал истории поломки, журнал лабораторно-производственного контроля 

водоснабжения, журнал регистрации сообщений о возникновении потенциально опасной 
продукции, список поставщиков, отчет о борьбе с вредителями, журнал проведения 
витаминизации третьих и сладких блюд;

-  совместно с поваром отвечает за составление заявки на продукты своевременно 
и в соответствии с меню;

-  делает заявки на продукты поставщикам;
-  принимает продукты (ведет бракеражный журнал сырых продуктов);
-  составляет и сдает бухгалтеру ( в течение 5 рабочих дней) отчет за месяц по 

приему продуктов и их расходу;
-  несет материальную ответственность за сохранность продуктов.
-  находится в прямом подчинении; по ведению отчетности - главному бухгалтеру, 

по работе с поставщиками -  ответственному за организацию питания 
обучающихся;

-  несет ответственность за качество поставляемых продуктов (срок годности и 
соответствие действующим стандартам).

-  ведет журнал проверки температурного режима холодильников, журнал 
утилизации несоответствующей продукции, журнал бракеража поступающих 
скоропортящихся пищевых продуктов, журнал входного контроля яиц, журнал 
приемки потенциально опасных продуктов.

2. Сметанина Л.И., Мунирова М.С., заведующие хозяйством:

3. Легкова В.Е., Мутыгуллина М.А., повара:

-  несет ответственность за качество приготовленной пищи;
-  несет ответственность за соблюдение норм выхода готового продукта в 

соответствии с утвержденным меню;
-  несет ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических норм на 

пищеблоке;
-  несет ответственность за соблюдение режима питания, хранение суточных проб;
-  ведет журнал регистрации процессов приготовления (подогрева) блюд, журнал 

регистрации процессов дефростации (разморозки) продуктов, журнал 
посетителей (входной контроль);

-  осуществляет контроль за техническим состоянием оборудования пищеблока;
-  несет ответственность совместно с бухгалтером за наличие технико- 

технологических карт в соответствии с меню.
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4. Ануфриева О.Е., бухгалтер:
- принимает отчеты от завхозов
-  составляет 10-диевное меню совместно с ответственным за организацию

питания;
-  принимает табеля от классных руководителей, составляет сводный табель;
-  составляет оборотную ведомость по продуктам;
-  проводит ревизию  остатков продуктов питания;
-  рассчитывает калькуляцию обедов и меню;
-  контролирует соблюдение норм при составлении меню;
-  ведет ведомость контроля за рационом питания.

5. Бисярина Н.В., главный бухгалтер:

-  осуществляет общ ее руководство и контроль финансовой деятельности; 
проводит сверку с организациями-поставщиками по продуктам.
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6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой


