
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 26 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2017 г. Торез         № ______ 

 

 

Об организации горячего питания обучающихся 

школы в 2017-2018 учебном году 

 

Руководствуясь Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

02.06.2014 № 9-1 «О применении законов на территории  ДНР в переходный период» (с 

изменениями, внесенными Постановлением от 10.01.2015 № 1-1), распоряжением  главы 

администрации г. Тореза от 01.09.2017 № 336р «Об организации горячего питания детей, 

обучающихся в образовательных организациях в 2017-2018 учебном году», согласно 

совместному приказу Министерства труда и социальной политики и Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики  от 17.09.2015 года № 69/2/531 «Об 

утверждении льготных категорий детей и перечня документов», Порядка организации 

питания детей в учебных и оздоровительных организациях, утвержденному совместным 

приказом МОЗ и МОН Украины от 01.06.2005 № 242/329 «Об утверждении Порядка 

организации питания детей в учебных и оздоровительных учреждениях», письму МОН 

ДНР от 18.01.2016 № 85 «Информационное письмо о порядке организации питания в 

образовательных организациях Донецкой Народной Республики»  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать горячее питание обучающихся школы с 01.09.2017 г. 

2.Осуществлять  с 01.09.2017  года горячее бесплатное горячее питание детей следующих 

льготных категорий: 

-обучающихся 1 – 4 классов. 

- детей – сирот и детей, лишенных  родительского попечения; 

- детей  из малообеспеченных семей; 

- детей из многодетных семей; 

- детей, потерпевших от Чернобыльской катастрофы; 

- детей вынужденных переселенцев,  

- детей погибших шахтеров. 

3.Организовать платное одноразовое питание для обучающихся 5-9 классов и детей, 

посещающих группу продленного дня за счет родительской платы на основе Положения 

об организации платного питания обучающихся (далее Положения), утвержденного  

приказом по школе от 23.11.2016 № 270 « Об утверждении Положения об организации 

платного питания в  

ОШ № 26 г. Тореза» и дополнениями, утвержденными приказом по школе от 01.12.2016 

№ 284«О внесении изменений в Положение об организации платного питания в ОШ № 26  



г. Тореза» 

4.Запретить употребление в столовой продуктов и блюд, которые внесены в Перечень 

продуктов питания, готовых блюд, запрещенных к реализации в столовых, буфетах школ. 

5.Установить график питания учащихся: 

 

       1 – 3  классы 9.05 – 9.25 

4 – 6 классы 10.10 – 10.30 

7 – 9  классы 11.15 – 11.35 

ГПД  обед 13.30 – 14.00 

 

6.Завхозу Дацюк Е.С.: 

6.1 . Обеспечить исправность оборудования на пищеблоке, в подсобных помещениях, 

исправность  мебели, своевременно осуществлять  его капитальный, текущий ремонт; 

6.2.Осуществлять технический надзор за всеми инженерными коммуникациями; 

6.3.Обеспечить  столовую средствами гигиены для мытья рук до 01.09.2017 года 

6.4.Обеспечить в столовой условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены. 

6.5.Следить за соблюдением санитарно-гигиенических норм в школьной столовой. 

Постоянно 

6.6.Выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и профилактические 

мероприятия, препятствующих обитанию, размножению, расселению бытовых насекомых 

и грызунов. 

Постоянно 

 

7. Классным руководителям: 

7.1.  Организовать работу по воспитанию культуры здорового питания, этики приема 

пищи, профилактике пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. 

В течении года 

7.2. Обеспечить соблюдение личной гигиены, правил поведения в столовой, сохранность  

мебели и столовых приборов обучающимися класса. 

Постоянно 

7.3.  Проводить информационную работу среди учащихся и их родителей по организации 

питания в классе. 

Постоянно 

7.4. Доводить до сведения родителей обучающихся содержание документов, 

регламентирующих организацию питания в школе. 

Постоянно 

7.5. Организовать платное питание в классе согласно Положению. 

7.6. Определить из числа родительской общественности ответственного за сбор денежных 

средств для оплаты питания в столовую 

До  04.09.17  

7.7.Вести  учет обучающихся, получающих платное питание по «Табелю учета 

обучающихся, питающихся платно» 

Ежедневно 

7.8. Создать ревизионную комиссию в количестве трех человек, из родительской 

общественности класса. Совместно  с ревизионной комиссией ежемесячно сверять  

правильность  поступления и остатка средств на оплату  питания класса. 

 

7.9. Сверять с ответственным родителем соответствие внесенной оплаты питания и 

количества обучающихся   фактически получивших питание  

Еженедельно 



8. Возложить ответственность на классных руководителей (лиц их замещающих) 1-9 

классов за точность (по количеству) заказов, подачу заявок и корректировку поданных 

заявок согласно утвержденному графику. 

 

9.Дежурному администратору: 

9.1. Проводить контроль соответствия дневного меню и предлагаемых учащимся 

приготовленных блюд. 

Постоянно 

10 Дежурному учителю:  

10.1.Обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой обучающихся в 

сопровождении учителя; 

 Постоянно 

10.2. Не допускать вход в обеденный зал учащихся и работников школы в верхней 

одежде; 

 Постоянно 

10.3. Не разрешать обучающимся выносить из столовой продукты питания и столовые 

приборы. 

 Постоянно 

11. Учителям - предметникам, ведущим урок в классе перед переменой, установленной 

для приема пищи учащимися класса: 

11.1.По окончанию урока организованно сопроводить обучающихся класса в столовую; 

11.2.Проследить за соблюдением правил личной гигиены обучающимися перед приемом 

пищи; 

11.3.Осуществлять  контроль за приемом пищи учащимися класса. 

 

12.Утвердить график дежурства учителей в помещении столовой (приложение 1) 

13.Утвердить график дежурства классов по столовой (приложение 2) 

14.Утвердить состав комиссии по контролю над организацией и качеством питания 

учащихся учреждения (приложение 3). 

15.Координацию работы по выполнению данного приказа возлагаю на Кочнову Е. И., 

ответственную за организацию питания, контроль оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор  

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА»                                                                           Г.В. Дубик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Директор  

                                                                                МОУ «ШКОЛА № 26 Г.ТОРЕЗА» 

                                                                                ____________________Г.В.Дубик 

                                                                               Приложение 1 к приказу 

                                                                               от 01.09.2017 №_______  

 

 

График дежурства учителей  

в  школьной столовой 

на 2017-2018 учебный год 

 

День недели дежурства ФИО дежурного учителя в 

школьной столовой 

Понедельник Волянская Людмила Васильевна 

Вторник Куликова Вера Гавриловна 

Среда Кравчина Валентина Тихоновна 

Четверг Халявка Татьяна Васильевна 

Пятница Безуглова Раиса Петровна 

 

 

 

 

 

 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Директор  

                                                                                МОУ «ШКОЛА № 26 Г.ТОРЕЗА» 

                                                                                ____________________Г.В.Дубик 

                                                                               Приложение 1 к приказу 

                                                                               от 01.09.2017 №_______  

 

 

 

 

График дежурства обучающихся   

в  школьной столовой 

на 2017-2018 учебный год 

 

День недели дежурства ФИО дежурного учителя в школьной 

столовой 

Понедельник 9 

Вторник 5 

Среда 6 

Четверг 8 

Пятница 7 

 

                                                                                 

 

 

 

 



                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Директор  

                                                                                МОУ «ШКОЛА № 26 Г.ТОРЕЗА» 

                                                                                ____________________Г.В.Дубик 

                                                                               Приложение 1 к приказу 

                                                                               от 01.09.2017 №_______  

 

 

 

 

 

Состав  

комиссии по контролю над организацией и качеством питания обучающихся  

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Подолянюк Елена Владимировна- член родительского комитета 

2. Кошик Кристина Александровна- член родительского комитета 

3. Доценко Наталья Александровна- член родительского комитета 

4. Бурдейная Анна – ученица 9 класса 

5. Азадова Анна- ученица 8 класса 

 

 

 

 


