
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА САЛЬКО 

СТАНИЦЫ БУЗИНОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27.08.2020 г.                                                                                  №226  -ОД  

                              станица  Бузиновская 

 

 

О  назначении  ответственного по организации питания 

 в 2020/2021учебном году 

 

 

приказываю: 

1. Назначить Глухову Татьяну Алексеевну,  заместителя директора по 

воспитательной работе, ответственной по организации питания обучающихся 

в 2020/2021учебном году. 

2.  Глуховой Т.А., заместителю директора по воспитательной работе: 

- вести необходимую документацию по организации питания    в 

течение учебного года;  

-оформлять отчеты по питанию по установленному образцу  1 раз в 

месяц;  

-вести контроль за организацией питания школьников в течение  

учебного года; 

-вести мониторинг охвата питанием в течение  учебного года; 

-проводить анализ накопительных ведомостей  и определять 

мероприятия  по улучшению питания обучающихся в течение  учебного года; 

-проводить анкетирование среди обучающихся и их родителей по 

организации питания обучающихся в течение  учебного года; 

-включать вопросы рационального питания и формирования ЗОЖ в 

повестку общешкольных родительских собраний; 

-обеспечить контроль за качеством питания обучающихся в  течение  

учебного года; 

3. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор школы                                                                      О.Н.Шовковая 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА САЛЬКО 

СТАНИЦЫ БУЗИНОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 27.08.2020 г.                                                      №228  -ОД  

                             станица   Бузиновская 

 

 

О создании   Совета по питанию в 2020/2021учебном году 

 

 

 В связи с организацией контроля качества  питания,  приказываю: 

 

1.  Создать Совет по питанию    в следующем составе: 

-председатель-Шовковая О.Н, директор 

-члены комиссии:-  

Глухова Т.А., зам.директора по ВР  

Рубленко Т.С, повар 

Махиборода Н.Г, представитель от родителей 

2.Совету по питанию осуществлять  контроль  за : 

работой пищеблока; 

выполнением цикличного меню;  

выполнением норм раскладки, приёмом, хранением и выдачей продуктов; 

соблюдением санитарно-эпидемиологического режима; 

ведением документации  по организации питания. 

      3. Членам Совета присутствовать за заседаниях Совета  по питанию не 

реже, чем 1 раз в квартал. 

 

 

 

 

Директор  школы                                                                      О.Н.Шовковая 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА САЛЬКО 

 СТАНИЦЫ БУЗИНОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от 27.02.2021 г.                                                      №110\1-ОД   

станица   Бузиновская 

 

 

Об утверждении примерных цикличных меню 

 для обучающихся на зимне -весенний период  в 2021 году 

 

 

            На основании приказа   Управления образования администрации 

муниципального образования Выселковский район от  24.02.2021г, № 237-

ОД «Об утверждении примерных цикличных меню, для обучающихся   

общеобразовательных организаций муниципального образования 

Выселковский район на  зимне -весенний период в 2021 году», п р и к а з ы в 

а ю: 

1. Утвердить  и  ввести в действие примерные  10-ти  дневные  меню 

(завтрак ) для обучающихся   МБОУ СОШ №15 им.А.А.Салько 

станицы Бузиновской  с 1 марта 2021года. 

2. Глуховой Т.А, ответственной за питание ознакомить с примерным 

меню повара Рубленко Т.С. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой . 

 

  

  Директор   школы                                                                          О.Н.Шовковая 

 

 

 

 

 

 

  



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА САЛЬКО 

 СТАНИЦЫ БУЗИНОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от 27.02.2021 г.                                                      №110-ОД   

станица   Бузиновская 

 

Об  организации бесплатного двухразового питания   детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

обучающихся в МБОУ СОШ №15  им.А.А.Салько станицы Бузиновской   

 

На основании   приказа  управления образования  администрации 

муниципального образования Выселковский район    от 24.02.2021  г. №233-

ОД  «Об  организации бесплатного двухразового питания   детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов  

обучающихся в муниципальных  образовательных организациях  

муниципального образования Выселковский район », приказываю: 

             1. Обеспечить бесплатным  горячим питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обучающихся МБОУ СОШ №15  

им. А.А.Салько станицы Бузиновской два раза в день (завтрак, обед) с 

01.02.2021 года: 

Демьяненко Алексея, обучающегося 1 класса  

Рубленко Сергей, обучающийся 3 класса 

Погребняк Артема, обучающегося 4 класса 

Родькина Дмитрия, обучающегося  4 класса 

Барышеву Елизавету, обучающуюся  6 класса 

Ильину Светлану, обучающуюся 5 класса 

Хачатрян Богдана, обучающегося  6 класса 

Жуковского Данила, обучающегося  8 класса 

Светачеву Софью, обучающуюся  5 класса 

             2. Обеспечить бесплатным  горячим питанием    детей- инвалидов  

два раза в день (завтрак, обед) с 01.02.2021 года : 

Чугунова Кирилла, обучающегося  2 класса 

Дубинину Дарью, обучающуюся 2 класса   

Гайворонскую Викторию, обучающуюся 5 класса  

Бегунова Евгения, обучающегося 8 класса 

3.Классным   руководителям 1-9 классов: 

3.1.Сформировать личное дело каждого обучающегося, 

обеспечиваемого бесплатным  питанием с документами: 

-заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

о предоставлении льготы; 

-копию справки МСЭ; 



-копию заключения Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Психолого- медико- педагогическая комиссия» Выселковского 

района; 

-копия свидетельства о рождении ребенка  или паспорт; 

-копия паспорта или иного документа,  удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя); 

Дополнительно к перечисленным документам предоставляется выписка 

из решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком 

опеки (попечительства) в случае необходимости. 

4.Взять под личный контроль обеспечение льготным питанием детей-

инвалидов. 

5.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  школы                                                 О.Н.Шовковая



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 ИМЕНИ 

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА САЛЬКО 

 СТАНИЦЫ БУЗИНОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2020 г.                                                      №281\1-ОД   

станица   Бузиновская 
 
 

О создании комиссии по родительскому  контролю  за организацией  

горячего питания 
  

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст.37 Федерального закона 

от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» в части 

совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества 

пищевых продуктов»; «Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 

Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 

18.05.2020г.; Положения о родительском контроле организации и качества 

питания обучающихся», в целях улучшения работы по организации горячего 

питания обучающихся школы в школьной столовой в 2020-2021 учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля 

организации и качества горячего питания обучающихся в школьной 

столовой в следующем составе: 

      Председатель: Шовковая О.Н директор школы.  

      Члены комиссии: 

Глухова Т.А.- заместитель директора по ВР; 

Бабич Е.Н.– председатель Управляющего совета школы, член комиссии; 

Аношина Л.И.-заместитель директора по АХЧ; 

Старченко А.А. – медицинская сестра. 

Ситькова Е.Г.– председатель ПК школы 

Махиборода Н.Г.-член Родительского комитета; 

Бирюкова Т.А.- член Родительского комитета; 

2. Утвердить Положение «О порядке проведения мероприятий родительского 

контроля  организации горячего питания обучающихся». 

3.  Утвердить план работы комиссии  по контролю  организации и качества 

питания в 2020-2021 учебном году. 

4. При проведении родительского контроля организации горячего питания в 

школе комиссией могут быть оценены: 



соответствие приготовленных блюд утвержденному меню; 

санитарно-техническое состояние обеденного зала, обеденной мебели, 

столовой посуды; 

условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся; 

наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей 

и родителей или законных представителей; 

            информирование родителей и детей о здоровом питании; 

     соблюдение графика работы столовой. 

5. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать 

сообщения на общешкольных и классных родительских собраниях. 

6. Организация родительского контроля может осуществляться в форме 

анкетирования родителей и детей  и участии в работе общешкольной 

комиссии с заполнением формы оценочного листа . 

7.  Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской 

общественности в рамках общешкольных родительских собраний, 

посредством электронной почты, через официальные ресурсы, в режиме он-

лайн общения. 

8.  Комиссии проводить родительский контроль организации горячего питания 

в школе, не реже одного раза в месяц. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

  Директор   школы                                                               О.Н.Шовковая 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 ИМЕНИ 

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА САЛЬКО 

 СТАНИЦЫ БУЗИНОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2020 г.                                                      №282\1-ОД   

станица   Бузиновская 
 
 

Об усилении контроля над  качеством  питания в школе  

в 2020-2021 учебном году 

 

   В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Усилить с 01.09.2020 года    контроль над качеством   питания. 

  2. Медсестре  Старченко А.А.:  

- измерять температуру работников пищеблока два раза в день;  

- фиксировать результаты замеров в журнале здоровья;  

- не допускать к работе работников пищеблока с проявлениями симптомов 

острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); 

- разместить на информационных стендах памятки по профилактике 

заболеваний.  

 3. Заместителю директора по АХЧ Аношиной Л.И: 

-ежедневно выдавать работникам пищеблока запас одноразовых масок (исходя 

из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) 

для использования их при работе с детьми;  

- обеспечить работников пищеблока дезинфицирующими средствами  для 

обработки рук, дезинфицирующими средствами для обработки посуды и   

инвентаря.  

4. Работникам пищеблока соблюдать меры профилактики:  

- часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками;  

- носить одноразовые маски, соблюдая график их ношения;  

- проводить дезинфекцию кухонной посуды по окончании рабочей смены.  

5.Уборщику служебных помещений: 

-проводить дезинфекцию помещений столовой по окончании рабочей смены 

(или не реже чем через 6 часов);  

-проветривать и обеззараживать воздух в помещениях пищеблока;  



-проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих 

средств.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

       

Директор   школы                                                           О.Н.Шовковая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧАСАЛЬКО 

СТАНИЦЫ БУЗИНОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 27.08.2020 г.                                                      №229  -ОД  

                             станица   Бузиновская 

 

 

О создании  бракеражной комиссии в 2020/2021учебном году 

 

 

 

 В связи с организацией питания уч-ся и необходимости контроля  готовой 

продукции, приказываю: 

 

1.  Создать бракеражную комиссию   на готовую продукцию в следующем 

составе: 

-председатель   -   Глухова Т.А., зам.директора по ВР  

- члены комиссии:   

Рубленко Т.С, повар 

Старченко А.А., школьная  медсестра 

Аношина Л.И, зам.дир.по АХЧ 

2. Комиссии   регулярно  производить  пробу готовой продукции с 

записью в журнале. 

 

 

 

 

 Директор  школы                                                                       О.Н.Шовковая 
 


