
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ № 14» 

344101, г. Ростова-на-Дону, пл. Круглая, 1.  т-факс (8863)2363133,  

lecon14@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2021 г.                                         № 413 

Об организации  питания  

обучающихся МАОУ «Лицей экономический № 14»  

в 2021-2022 учебном году  

 

На основании приказов УОПР-585 от 19.08.2021, МКУ «Отдел образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» № 276 от 27.08.2021 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Организовать  питание обучающихся МАОУ «Лицей экономический № 14» с 

01.09.2021 г. 

В целях обеспечения контроля за организацией питания обучающихся 

1.1. Назначить комиссию из состава работников МАОУ: 

председатель комиссии - директор МАОУ Чернышева Г.А., 

члены комиссии:  

Абрамова Н.Н., зам. директора по ВР, ответственная за питание 

обучающихся, 

Кугеева Н.В., социальный педагог, ответственная за бесплатное (льготное) 

горячее питание обучающихся, 

Гончарук И.В., учитель иностранного языка, председатель профкома, 

Радюхина Г.И.,  экономист. 

1.2. Утвердить обязанности членов комиссии :  

Абрамовой Н.Н. - составление и утверждение локальных актов, изменений к 

ним; издание приказов по питанию обучающихся в течение 5 рабочих дней с 

момента поступления решения межведомственной комиссии, 

Кугеевой Н.В.- сбор заявлений от родителей (законных представителей 

обучающихся) и направление информации в течение учебного года в 

районную межведомственную комиссию по контролю за организацией 

питания, ежемесячную передачу информации о фактически предоставленном 

горячем и льготном питании; 

Радюхиной Г.И. - заключение договора с предприятием общественного 

питания, ежемесячную передачу информации о произведенных расходах по 

льготному питанию. 

2. В целях обеспечения качественным питанием обучающихся МАОУ: 

2.1. Обеспечить исполнение в пределах компетенции СанПиН 2.3/2.4.3590-

20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
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общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

2.2.  Создать бракеражную комиссию в составе: 

Абрамова Н.Н., зам. директора по ВР, ответственная за питание; 

Кугеева Н.В., социальный педагог, ответственная за бесплатное льготное 

питание обучающихся; 

Евтушенко Л.Н., председатель МО учителей начального образования; 

Сидоренко Ю.А., представитель родительской общественности; 

Россохина И.В., зав. производством столовой. 

Комиссия обязана: 
- осуществлять контроль за доброкачественностью готовой и сырой 
продукцией, проводить бракераж пищи до начала отпуска каждой вновь 
приготовленной партии. 

- руководствоваться требованиями на готовые блюда и кулинарные изделия, 

проводить выдачу готовой пищи только после снятия пробы и записи в 

бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд и разрешения их к 

выдаче; 

- при нарушении технологии приготовления пищи комиссия обязана 

запретить выдачу блюд обучающимся, направить их на доработку или 

переработку, а при необходимости - на исследование в санитарно-пищевую 

лабораторию. 

3. В целях своевременного обеспечения питанием обучающихся, 

рационального использования бюджетных средств Кугеева Н.В., социальный 

педагог, ответственная за бесплатное льготное питание обучающихся, 

предоставляет на утверждение директора: 

-списки обучающихся на льготное питание с 01.09.2021 г. (приложение № 1); 

-график питания обучающихся на 2021 - 2022 уч. год  (приложение № 2); 
4. Классным руководителям: 
4.1.  Провести родительские собрания и информировать родителей о порядке 

предоставления бесплатного льготного питания обучающимся из 

малообеспеченных и находящихся в социально-опасном положении семей 

(однократное питание) и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (завтрак и обед) в соответствии с нормативами. 

4.2.  Реализовать механизм привлечения родительских средств через систему 

предварительных заказов. 

4.3.  Провести классные часы о культуре питания и формировании навыков 

здорового питания, этике приема пищи. 

4.4. Классные руководители несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время посещения столовой в соответствии с графиком 

питания. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Директор  

МАОУ«Лицей экономический №14»                                   Г.А.Чернышева 

 


