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ПРИКАЗ

«01» сентября 2021 г.

«Об организации питания школьников 
в МБОУ «Гимназии №9» г. Кызыла 
на 2021-2022 учебный год».

Во исполнение закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании Российской
Федерации» методических рекомендаций 2.4.0180, МР2.4.0179-20,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание школьников 1-11 классов на период 2021-2022 учебный год с 

соответствии с нормативными требованиями.
2. Назначить ответственным за организацию горячего питания школьников по школе 

педагога-организатора Тондар У.Б. и вменить ей обязанности;
2.1 .Составить график посещения столовой учащихся 1-11 классов.
2.2.В срок до 05.09.2021г. подготовить нормативную документацию по организации 

питания ;
2.3.Обеспечить сбалансированное рациональное питание, контроль за качеством 

сскоропортящихся продуктов и готовых блюд путем создания бракеражной 
комиссии в следующем составе:

- Оюн Ш.М.- зам директора ВР
- Донгак Б. С.-зав. СПВС
- Тондар У.Б.-педагог-организатор
- Самбыр-оол А.С.-медработник (по согласованию)

3. Бракеражной комиссии осуществлять постоянный контроль за организацией и 
качеством питания обучающихся в соответствии с меню и режимом работы 
образовательной организации.

4. При организации школьного питания обеспечить санитарно-гигиеническую 
безопасность питания, включая соблюдение всех санитарных требований СаНПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-гигиенические требования к организации питания 
обучающихся общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008г. №45.

5. В обязательном порядке соблюдать требования государственных 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 (COV1D-19),



утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 г. № 16.

6. Организовать ежедневное горячее питание обучающихся 1-11 классов по графику.
7. Организовать ежедневное горячее питание для 35 обучающихся из малообеспеченных 

семей согласно списка.
8. Повара школы Сарыглар А.Д. назначить ответственной за:

8.1. Своевременное и качественное приготовление пищи в соответсвтии санитарным 
требованиям и нормам;

8.2. Соблюдение 10-дневного цикличного меню;
8.3. Контроль за качеством скоропортящихся продуктов и готовых блюд;
8.4. Поддержание помещений пищеблока и обеденного зала в должном санитарном 

состоянии;
9. Заместителю директора по ВР Оюн Ш.М.

9.1.Довести до сведения классных руководителей о режиме питания обучающихся 1- 
11 классов;

10. Возложить ответственность на классных руководителей:
10.1. Активизировать работу с обучающимися и их родителями по разъяснению 
необходимости горячего питания в период школьных занятий.
10.2. Регулярно проводить работу формированию культуры здорового питания детей;

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Д ата Подпись
1 Оюн Ш.М. 02.09.2021г.
2 Донгак Б.С. 02.09.2021г.
3 Самбыр-оол А.С. 02.09.2021г. у
4 Сарыглар А.Д. 02.09.2021г.
5 Тондар У.Б. 02.09.2021г.


