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  ПРИКАЗ 

 

31.08.2022  № 349      

 пгт. Гвардейское 

  

 

 О назначении ответственного лица за организацию 

питания в школе в I полугодии 2022/2023 учебного года 

 

 

 В целях обеспечения контроля за организацией питания обучающихся в I полугодии 

2022/2023 учебном году и охраны их здоровья 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом за организацию питания в школе заместителя 

директора по ВР Кобзарь Викторию Викторовну.  

2. Закрепить за лицом, ответственным за питание следующие функциональные 

обязанности: 

2.1. Ведет базу данных «Льготное питание», своевременно обеспечивает снятие и постановку 

обучающихся на льготное питание; 

2.2. Хранит документы, подтверждающие право обучающихся на льготное питание. Проводит 

сверку с оператором питания по количеству детей за питание по программам начального общего 

образования и детей льготных категорий; 

2.3. Обеспечивает работу по взаимодействию с общешкольным родительским комитетом для 

осуществления контроля организации питания обучающихся, качеством приготовления пищи, 

рационального составления меню; 

2.4. Организовывает в школе постоянно действующую систему административно-общественного 

контроля за организацией питания, качеством приготовления пищи, закладкой продуктов, 

выходом готовой продукции. 

2.5. Анализирует (1 раз в четверть) проблемы по охвату питанием обучающихся. 

2.6. Знакомит родителей, педагогов на заседаниях педагогических советов, родительских 

собраниях о состоянии питания в школе. 

2.7. Осуществляет контроль за своевременной сдачей классными руководителями табелей по 

питанию.  

2.6. Проводить совместно с классными руководителями постоянную разъяснительную работу с 

обучающимися о необходимости получения горячего питания. 

2.7. Не предоставлять питание обучающимся, относящимся к льготным категориям, 

без надлежащих документов. 

2.8. Своевременно (до 1 числа каждого месяца) сдавать отчеты по питанию. 

2.9. Вносить представления директору школы о мерах поощрения и взыскания классных 

руководителей. 
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2.10. Контролировать работу классных руководителей по организации питания, в том числе: 

 2.10.1. Не допускать исправлений в сводных ведомостях. 

 2.10.2. Не допускать расхождений о посещаемости обучающихся в классных журналах 

с данными сводных ведомостей. 

 2.10.3. Осуществлять контроль за наличием подписей классных руководителей в сводных 

ведомостях. 

 2.10.4. Своевременности заполнения классными руководителями сводной ведомости и до 08.15 

часов текущего дня (ежедневно) и информирования лица, ответственного за организацию питания 

об отсутствующих обучающихся. 

3. Ответственность за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Кобзарь Викторию Викторовну. 

 

 

Директор  А.И. Шепченко 

 
В.В. Кобзарь 

323-045 
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