
Управление образования Администрации городского округа Солнечногорск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреЕ(дение
Андреевская средняя общеобразовательная школа

т.8-499-53б-37_34 141551. Московская область. г.о. Солнечногорск. р.п. Андреевка. д.9а
e-mail: school.andr@mail.ru

прикАз

от 01 .09.202I

<<О назначении ответственного лица>)

В целях созданиrI условий для укрепления здоровья детей, руководствуясь
Федеральным законом от 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ ( Об образовании в Российской
Федерации>, в соответствии с СанПиН 2.4.5,2409-08 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
общеобразовательных учреждениях)) и в связи с началам нового учебного года, с
целью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию горячего питания Щаюк Анну

Михайловну, социtшьного педагога.
2. Утвердить функционtшьные обязанности ответственного за питание

школьников (приложение 1)

З. Назначить ответственным за проведение мониторинга организации
питаниlI учащихся Сергейчеву Е.В., директора по ВР.

,Щиректор школы Ю.М. Жукова
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К ПРИКЕ}ЗУ ОТ

Приложение 1
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОС ТИ
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

1. оБщиЕ положЕния.

1. Ответственный за питание учащихся в школе нtвначается с целью лучшей
организации пуIт ания, осуществлениJI контр оля з а его качоством.

2, Ответственный за питание нЕвначается директором школы из числа
педагогических работников школы.

З. Ответственный за питание подчиняется директору школы.
4. Ответственный за питание работает в сотрудничестве с бракеражной

комиссиейили является ее членом.
5. Ответственный за питание имеет право обращаться в вышестоящие

инстанции, контролирующие организацию горячего питания в школе.

2. ФункционАльныЕ оБязАнности.

1. Составляет график питания учащихся 1-1 1 классов.
2. Определяет порядок безопасной раздачи порций на столы и сдачи посуды

после приема пищи.
З. Осуществляет ежедневный сбор информации в кJIассах на количество

питающихся.
4. Принимает и рассматривает поступившие от учащихся, учителей,

родителей, учащихся предложенияи замечаншI на организацию пLrrания в школе.
5. Организует изготовление и оформление стендов по вопросам питания.
6. Ведет необходимую документацию по организации питания.
7. ,Щокладывает директору школы обо всех происшествиrIх, случившихся с

учащимися в столовой.
8. По окончании каждого месяца отчитывается перед директором школы о

состоянии питания учащихся.

3. ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПИТАНИЕ

1. Ответственный за питание имеет право вносить предложониlI по вопросам
питания дир ектору школы.

2. Ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании
сотрудников, связ анных с организацией пи,г ания.

3. Участвует в работе совещаний по вопросам питания.


