
   
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  –  

ЛИЦЕЙ ГОРОДА МАРКСА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

11.01.2020 г.  № 004  г. Маркс 

 

«Об организации питания 

обучающихся в Лицее» 

 

  

На основании приказа комитета образования администрации Марксовского 

муниципального района  № 1 от 09.01.2020 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по административно - хозяйственной части 

Маркеловой И.В.: 

- принять необходимые меры по обеспечению рационального питания 

школьников на основе договоров, заключенных на 2020 год; 

- взять под личный контроль санитарное состояние пищеблоков и 

комплектование квалифицированными кадрами школьной столовой; 

- совместно с поставщиками продуктов питания обеспечить 

бесперебойную работу школьной столовой; 

-   школьные пищеблоки обеспечить необходимым количеством 

моющих и дезинфицирующих средств и иметь трехмесячный запас моющих и 

дезинфицирующих средств; 

- составить график работы школьной столовой; 

- обеспечить питание обучающихся общеобразовательных учреждений 

в режиме 6-ти дневной рабочей недели; 

- обеспечить выполнение санитарных правил и требований СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» в школьной 

столовой. 

- вести строгий учет за расходованием средств выделяемых на 

удешевление питание. 

2. Заместителю  директора по воспитательной работе Фешиной Е.А. и 

классным руководителям 1-11 классов: 

- сохранить действующий порядок обеспечения остронуждающихся 

обучающихся горячим питанием в дни обучения в течение учебного года, из 

расчёта 16 рублей на одного ребенка в день с 09.01.2020г., из которых 10 

рублей областная субвенция, 6 рублей за счёт средств бюджета 

муниципального района.  



-  осуществлять контроль за наличием и сроками действия документов, 

подтверждающих статус   остронуждающейся категории обучающихся. 

-  организовать питание детей за родительские средства, продолжив 

работу по 100% охвату горячим питанием обучающихся; 

- обеспечить предоставление ежемесячного отчета по мониторингу 

организации питания обучающихся до 20 числа каждого месяца; 

- вести строгий учет за посещением детьми, имеющими льготу по 

питанию, школьной столовой. 

- активизировать санитарно- просветительскую работу среди родителей 

и педагогов по вопросам организации питания школьников (родительские 

собрания, индивидуальная работа и т.д.) 

4. Повару Архиповой А.Б.: 

- составить десятидневное и ежедневное меню с обязательным 

включением белковых, молочных продуктов, овощей, йодированной соли 

(постоянно); 

- осуществлять постоянно проведение витаминизации и 

поливитаминизации обучащихся; 

5. Заместителю директора по учебно- воспитательной работе 

Васильевой Н.Е.: 

- организовать ежедневное дежурство учителей в школьных столовых и 

буфетах; 

6. Создать комиссию с целью контроля над качеством ассортимента 

готовой и сырой продукции: 

Маркелова И.В.- заместитель директора по административно- 

хозяйственной работе; 

Фешина Е.А.-  заместитель директора по воспитательной работе 

Архипова А.Б.- повар 

мед. сестра – Киреева Р.Е. 

8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Лицея                                          С. А. Акимов 
 


