Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 38 имени В.И. Машковцева»
455045 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 11/1  34-55-36, e-mail:sch38mgn@mail.ru
ПРИКАЗ
01.09.2016

№244 -П

Об организации контроля питания
обучающихся МОУ «СОШ № 38
им. В.И. Машковцева» в 20162017 учебном году
В целях организации контроля питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в
соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», во
исполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования» СанПиН 2.4.5.2409-08», на основании приказа управления образования
администрации г. Магнитогорска №430 от 24.08.2016г. «Об организации контроля питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР Гордиенко Марину Николаевну осуществлять
ежедневный контроль организации и качества питания обучающихся.
2. Организовать в МОУ «СОШ № 38 им. В.И. Машковцева» в 2016-2017 учебном году
школьную комиссию контроля качества и организации питания.
3. Включить в состав школьной комиссии контроля качества и организации питания
следующих сотрудников:
1) Устенко Татьяну Леонидовну – учителя технологии и ИЗО;
2) Мильченко Ирину Владимировну – учителя начальных классов;
3) Глухова Сергея Ивановича – учителя истории и обществознания;
4) Медицинский работник (по согласованию).
4. Организовать в МОУ «СОШ № 38 им. В.И. Машковцева» в 2016-2017 учебном году
группу общественного контроля качества и организации питания.
5. Включить в состав группы общественного контроля качества и организации питания:
1) Федорову Ю.В. – председателя родительского комитета 8 «Б» класса;
2) Кваснину С. – члена родительского комитета 10 «А» класса;
3) Истомину А.В. – члена родительского комитета 5 «А» класса.
6. Ответственной за питание Карасевой Кристине Константиновне обеспечить сбор,
оформление и своевременное предоставление отчетных документов (согласно плану
управления образования) о проведении проверок качества и организации школьного
питания в общеобразовательном учреждении группами общественного контроля
качества питания, школьной комиссией контроля качества и организации питания.
7. Медицинскому работнику Храмовой Марии Сергеевне контролировать качество
поступающих продуктов, закладки продуктов и приготовления готовой пищи.
8. Дежурным администраторам осуществлять контроль за правильностью отбора и
условиями хранения суточных проб в соответствии с пунктом 14.11 СанПиН 2.4.5. 240908.
9. Заместителю директора по УВР Гордиенко М.Н. присутствовать при проверках
организации питания надзорными органами, организатором питания МУ «Горторг».

10. Классным руководителям обеспечить наличие в годовых планах работы мониторинга
школьного питания, работы по формированию у обучающихся культуры здорового
питания.
11. Педагогам
дополнительного
образования,
преподающим
курс
«Основы
исследовательской и проектной деятельности» включить модуль
«Разговор о
правильном питании».
12. Классным руководителям своевременно информировать родителей (законных
представителей) об организации школьного питания, условиях предоставления
льготного питания обучающимся.
13. Заместителю директора по УВР Гордиенко М.Н. в доступном для родителей (законных
представителей) месте разместить документы, регламентирующие организацию
школьного питания, предоставление льготного питания, ежедневное меню горячего
питания и буфетной продукции, график питания обучающихся, телефон горячей линии
по организации и качеству школьного питания.
14. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР
Гордиенко М.Н.
Директор МОУ «СОШ № 38 им. В.И. Машковцева»

Л.В. Камаева

