
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 ГОРОДА ПЕРМИ 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2017 г. № pi-n 

Г П 
Об организации питания 

• Закона Пермской области от 09.09.1996 г. № 533-83 «О социальных гарантиях 
и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства» (в 
ред. от 22.06.2017) 

• Решения Пермской Городской Думы от 27.11.2007 г. № 280 «О 
предоставлении бесплатного питания отдельным категориям учащихся в МОУ 
г. Перми» 

• Постановления администрации города Перми от 13.03.2013 г. № 139 «Об 
утверждении Порядка представления бесплатного питания в МОУ города 
Перми» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать горячее питание учащихся школы и бесплатное питание 
учащихся из многодетных малоимущих семей, малоимущих и отдельных 
категорий учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях (Сан ПиН 2.4.5.1178-02) 

2. Утвердить Положение об организации горячего питания учащихся на 
2017/2018 учебный год. 

3. Утвердить режим работы столовой и график предоставления питания 
учащимся. 

4. Утвердить Программу производственного контроля организации питания. 
5. Создать бракеражную комиссию в составе: 
• Гашилова Вера Вениаминовна, ответственная за организацию питания -

председатель 
• Левченко Татьяна Николаевна, зав. производством - член комиссии 
• Белоусова Елена Федоровна, медсестра - член комиссии 
• Гладких Нина Петрова, З'читель 1 ступени - член комиссии 
• Самосадкина Екатерина Анатольевна, заместитель директора по BP - член 

комиссии. 
6. Утвердить Положение о Бракеражной комиссии и план работы комиссии на 

2017-2018 учебный год. 
7. Создать общественную комиссию по контролю организации и качества 

питания учащихся на 2017/2018 учебный год в составе: 



• М.В.Сорокина 
• Л.Г.Можейко 
• О.Б.Дозморова 
• Т.В.Русакова 
• Н.Г.Чечурова 

8. Разделить зоны ответственности за организацию горячего питания: 
• заместителю директора по BP Екатерине Анатольевне Самосадкиной 

спланировать комплекс внеклассных мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового питания школьников; контролировать деятельность 
классных руководителей по мотивации учащихся на получение горячего 
питания. 

• заместителю директора по АХЧ Ольге Николаевне Канапенене во 
взаимодействии с ИП Голдобина осуществлять модернизацию материально-
технической базы пищеблока. 

9. Медицинской сестре школы Елене Федоровне Белоусовой осуществлять 
контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического состояния пищеблока 
и технологиями приготовления пищи. 

10.Назначить ответственной за организацию питания учащихся и бесплатное 
питание учащихся из многодетных малоимущих семей, малоимущих семей и 
отдельных категорий учащихся учителя В.В.Гашилову. 

11.Заслушивать информацию о состоянии организации питания не реже 1 раза в 
полугодие. 

Директор В.В.Филипович 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 ГОРОДА ПЕРМИ 

П Р И К А З 

31 января 2018 г. № 112-п 

Г "1 
О внесении изменений в приказ об 

организации питания от 01 сентября 

2017 г. № 01-п 

1. Назначить ответственной за организацию питания учащихся учителя 
В.Н.Гараеву 

2. Назначить ответственной за организацию бесплатного питания учащихся 
учителя В.В.Гашилову. 

3. Создать бракеражную комиссию в составе: 
• Гараева Венера Назифовна, ответственная за организацию питания -

председатель 
• Левченко Татьяна Николаевна, зав. производством - член комиссии 
• Белоусова Елена Федоровна, медсестра - член комиссии 
• Гладких Нина Петрова, учитель НОО - член комиссии 
• Гашилова Вера Вениаминовна, ответственная за организацию бесплатного 

питания - член комиссии. 
4. Создать общественную комиссию по контролю организации и качества 

питания учащихся на 2017/2018 учебный год в составе: 
• Норицина Ольга Викторовна, родитель, председатель 
• Чечурова Надежда Геннадьевна, учитель НОО, член комиссии 
• Можейко Любовь Геннадьевна, учитель ООО, член комиссии 
• Дозморова Ольга Борисовна, учитель СОО, член комиссии 
• Русакова Татьяна Владимировна, председатель профкома, член комиссии. 

Директор . В.В.Филипович 


