Департамент образования администрации города Перми
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №36» г.Перми

ПРИКАЗ
03.09.2018

№
>СЭД-059-02-04-136

'О разграничении зон ответственности
по организации питания
В целях улучшения организации питания в МАОУ и разграничения зон
ответственности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Разграничить зоны ответственности на 2018-2019 учебный год в следующем
порядке:________ ________________________________________________________
Колчанов
Александр
Леонидович

Герасимова
Светлана
Викторовна

Директор МАОУ

Замдиректора
АХЧ

Сыропятова Елена Замдиректора
Владимировна
УВР
Берестова
Валентина
Сергеевна

Замдиректора
ВР

Отвечает за организацию питания учащихся ОУ„
заключение
договора
с
подрядчиком
по
организации
питания,
установлен ия
при ем лен ного
ценообразования
готовой
продукции, обеспечивает безопасные условия
приема пищи, заслушивает на административном
совете вопросы организации горячего питания,
контролирует
выполнение
соглашения
о
по Отвечает за организацию питания учащихся ОУ,
заключение
договора
с
подрядчиком
по
организации
питания,
установлен ия
при ем лен ного
ценообразования
готовой
продукции, принимает меры по выполнению
предписаний надзорных органов, обеспечивает
по Контролирует работу ответственного за питание,
деятельность классн7ых руководителей по учёту и
обеспечению учащимися горячей пищи.
по Отвечает за формирование навыков здорового
питания
среди
учащихся.
Контролирует
и
обеспечивает
деятельность
классных
руководителей по пропаганде здорового образа
жизни, инструктирование учащихся по правилам
поведения в столовой, инструктирует классных
руководителей
о
санитарно-гигиенических

Мельникова
Лариса
Витальевна

Классные
руководители

Краскина
Людмила
Николаевна

Голдобина
Наталья
Юрьевна

Ответственная
питание

за О беспечивает выполнение
функциональных
обязанностей «Организатор питания» выполнение
приказа от 15.01.2009 г. «О бракеражной
комиссии», контролирует выполнение должностных
обязанностей дежурных учителей и классных
руководителей при нахож дении в столовой ,
п редо ставл яет всю отчетность по питанию в
Обеспечивают оптимальный
охват
учащихся
горячим
питанием,
выполняют должностные
обязанности при нахождении в столовой школы.
Информируют родителей о порядке, стоимости
горячего питания в ОУ, способствуют созданию
здоровых и безопасных условий приема пищи.
Медицинский
Контролирует
выполнение
санитарноработник
гигиенических правил в столовой, соблюдение
фельдшер
технологических правил приготовления пищи,
правильность хранения и соблюдения сроков
хранения продуктов, проверяет соблюдение сроков
медицинского осмотра работников столовой,
приостанавливает выход блюд приготовленных с
нарушением
технологического
цикла.
Индивидуальный
Обеспечивает кадровый состав
предприниматель - Обеспечивает выполнение соглашения по
совершенствованию материально-технической
базы столовой
- Комплектует столовую необходимой посудой и
столовыми приборами
Обеспечивает
столовую
технологической
документацией и инструкциями
Обеспечивает
столовую
необходимыми
продуктами
Ведёт пропаганду привлечения среди родителей
и учащихся здоровой и горячей пищи
Стимулирует педагогический персонал за
обеспечение огггимального охвата учащихся
горячим питанием

