
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

средняя общеобразовательная школа №24 г.Гуково  

 

П Р И К А З  

 

 01.09.2012г.                                                                                                                           № 179 

                                                                                                                           
Об организации питания  детей  

 в МБОУ СОШ №24  в 2012-2013 учебном году 

 
В соответствии  с Решением  Гуковской  городской Думы от 23.12. 2011 № 286 «О 

бюджете города Гуково на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов»,  

постановлением  Администрации  г. Гуково от  30.12.2012 № 2065 «Об организации  

питания детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных  школах  г. Гуково, в 

2012 году», приказом отдела образования администрации г. Гуково№01 от 10.01.2012г. 

 «Об организации питания» с целью  эффективной организации питания школьников  во 

время образовательного процесса, в том числе организации питания детей из 

малообеспеченных семей за счѐт выделенных бюджетных ассигнований на 2012 год. 

 

   

Приказываю: 

 

1. Бутнару О.В.,  ответственной за питание: 

1. 1. Утвердить списки школьников из малообеспеченных семей в УСЗН для 

получения бесплатного питания до 13.09.2012г. 

1. 2. Организовать питание школьников за счет выделенных бюджетных средств из 

малообеспеченных семей, состоящих на учете в УСЗН с 14.09.2012г., платное горячее 

питание с 04.09.2012г. 

1.3.  Разработать план мероприятий ОУ по эффективной организации горячего питания 

обучаемых в школьной столовой (за бюджетные средства – завтраки для детей из 

малообеспеченных семей, за родительские средства – горячие завтраки и обеды для всех 

остальных школьников). 

1.4. Довести до сведения классных руководителей положение о питании учащихся до 

13.09.2012г.  

1.5.  Составить и утвердить график посещения столовой разными категориями 

школьников до 04.09.2012г. 

1.6. Привести в соответствие с нормами количество и продолжительность перерывов 

между уроками, с целью обеспечения школьников горячим питанием до 04.09.2012г. 

1.7. Создать комиссию и график проверок организации горячего питания с 

привлечением родителей, представителей детского самоуправления до 17.09.2012г. 

1.8.  Составить план работы по привлечению к горячему питанию в учебное время 

обучаемых разного возраста. 

2.. Классным руководителям: 

2.1. Организовать бесплатное горячее питание детей из малообеспеченных семей с 

14.09.2010г. 

2.2. Активизировать  работу по организации горячего питания за родительские 

средства. 

2.3. Провести анкетирование среди учащихся с целью изучения спроса на ассортимент 

горячих блюд и буфетной продукции школьных столовых до 17.09.2012г. 

 

 



2.4. Сопровождать учащихся в столовую, согласно графика питания. 

2.5. Вести журналы питания учащихся с 14.09.2012г. 

2.6. Провести родительские собрания для привлечения учащихся  к горячему питанию 

до 17.09.2019г. 

3. Медицинскому работнику Муньковой Н.Г. 

3.1. Ежедневно осуществлять проверку пищи на качество, до приема ее детьми. 

3.2. Отмечать в бракеражном журнале и журнале контроля качество пищи. 

4. Главному бухгалтеру Понеделко С.Н. подавать заявки на финансирование питания 

из малообеспеченных семей в срок не позднее, чем за 10 дней до начала финансирования. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Бутнару О.В. 

 

 

       

 

 

Директор МБОУ СОШ № 24                            Н.В.Буканова 

 

С приказом ознакомлены:                     

Бутнару О.В. 

Мунькова Н.Г. 

Понеделко С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


