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ПРИКАЗ №1-01/81 п.6 02.09.2020 г.
О распределении обязанностей среди администрации школы 
при организации питания

В целях осуществления эффективной деятельности, контроля за качеством 
приготовления пищи, соблюдения технологических и санитарных норм на пищеблоке 
школы, руководствуясь санитарными правилами нормами СанПиНа 2.4.5.2409-08, 
санитарному состоянию и содержанию помещений

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Распределить обязанности среди администрации школы:
1.1. Иванова-Александрова К.М., директор школы - осуществление общего контроля 

за организацией питания;
1.2. Котенко Г.В., заместитель директора по АХЧ - организация работы бракеражной 

комиссии, общественной комиссии по контролю за работой столовой, контроль 
регулярного вывоза мусора, пищевых и бытовых отходов, функционирование системы 
питьевого водоснабжения, проведение дезинфекционных обработок, витаминизацию 
третьих блюд, производственный контроль, включающий лабораторно-инструментальные 
исследования и ведение документации по организации питания в соответствии с 
существующими требованиями;

1.3. Догдонова М.С., заместитель директора по ВР -  организация питания 
обучающихся, пропаганда здоровой и горячей пищи среди учащихся и их родителей, работа 
с классными руководителями по выявлению категорий учащихся нуждающихся в 
обеспечении за счет средств бюджета муниципального образования «Мирнинский район» 
питанием на бесплатной основе (завтрак и обед);

1.4. Гарькавая Е.Ю., заместитель директора по УВР -  контроль за своевременным 
ведением учителями начальных классов документов строгой отчётности по питанию 
(табеля учета питания учащихся 1-4 классов), ежедневное оформление заявок по 
количественному составу и сдачи ведомостей до 15 числа каждого месяца ответственному 
лицу для сверки;

1.5. Новикова С.Ю., заместитель директора -  организация и контроль дежурства 
учителей и обучающихся в столовой; размещение на официальном сайте информации об 
организации горячего питания в школе;

1.6. Световая Л.А., заместитель директора по УВР -  председатель административно
общественной комиссии по питанию;

1.7. Медведева Н.В., экономист -  отчётность о численности обучающихся льготной 
категории на предоставление бесплатного питания и расходования средств на 
предоставление бесплатного питания для учащихся 1 -4 классов в бухгалтерию и 
финансово-экономический отдел управления образования согласно установленному 
графику, в том числе, накладные и акты приёма передачи по оплаченным счетам, счета 
на оплату, меню-требование.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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