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ПРИКАЗ

Об организации питания учащ ихся  
в общ еобразовательны х учреждениях муниципального района 

Янаульский район на 2017-2018 учебны й год

Руководствуясь СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 45, в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», в целях упорядочения 
работы по организации полноценного питания, увеличения показателя охвата 
горячим питанием учащихся школы, приказываю:

1. Обеспечить организацию горячего питания по классам на переменах, 
продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных 
занятий.

2. Установить график питания обучающихся в школьной столовой.
3. Питание обучающихся осуществлять согласно графику посещения столовой 

в присутствии классных руководителей и дежурного учителя.
4. Предоставить право на бесплатное питание учащимся, проживающим в 

многодетных семьях, имеющих в своём составе трёх и более 
несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых не превышает 
величины прожиточного минимума, установленного по Республике 
Башкортостан, согласно предоставленных справок из Управления труда и 
социальной защиты населения по Янаульскому району и г. Янаул 
(постановление Кабинета Министров РБ от 11 марта 2002 года №68 о мерах 
реализации Закона Республики Башкортостан «О государственной 
поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан»).

5. В интернатах при школе организовать горячее питание в соответствии с 
режимом дня и предоставляемой дотации.

6. Организовать плату родительских взносов на лицевой счет МАУ «Комбинат 
питания».



2

7. Создать бракеражную комиссию в количестве не менее трёх человек в целях 
контроля за качеством приготовления пищи в школьной столовой.

8. Ответственность за полноту охвата обучающихся горячим питанием, 
ведение еженедельного контроля и учета табеля посещаемости учащихся 
возложить на руководителя образовательного учреждения.

9. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Э. Ф. Шаихова

Исп. Нурмухаметова А. Р. 
Тел. 8 (34760) 5-42-03


