
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 19 

ПРИКАЗ 

18 августа 2011 №                                                                                     г.о. Тольятти 

«Об организации горячего питания» 
В целях сохранности жизни и здоровья учащихся при организации питания в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821 - 10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию питания Т.В. Ракицкую. 
2. Организатору питания Ракицкой Т.В.: 

2.1 отвечать за работу столовой лицея в части организации питания учащихся,  
2.2 вести необходимую документацию по столовой;  

        2.3 контролировать своевременную подачу заявок на питание на текущий день     
на 1-ой перемене и выполнение инструкций по организации питания;  

2.4 контролировать осуществление дежурства по столовой педагогами и 
учащимися дежурного класса;  

2.5 ежедневно вести журнал организации питания, в который заносит все 
поощрения и замечания;  

2.6 ежемесячно на 25 число текущего месяца предоставлять данные 
мониторинга организации горячего питания, на основании которого 
предоставляет информацию директору лицея для учета и стимулирования 
классных руководителей и учителей – дежурных по столовой.  

3. Классным руководителям 1-11 классов: 
3.1. Организовать питание своего класса с привлечением средств родителей в 
соответствии с установленными целями, с охватом не менее 90%. Оплату услуги по 
организации питания осуществлять через кассу, платежные терминалы NCC. 
3.2. Организовать посещение классов столовой в соответствии с графиком: 

1 блок 2 блок 

1. урока – 5-11 классы – буфетная 
продукция 

1. урока - 1,3 классы – завтраки 

2. урока - 5-6А,Б,В классы – завтраки 2. урока – 2-е классы - завтраки 

3. урока – 6 Г,Д,Е классы -завтраки 3. урока 4-е классы - завтраки 

4. урока – 8-11 классы- завтраки 4. урока – 1-е классы - обеды 

5. урока  - 5,7 классы - обеды 5. урока – 2-3-е классы - обеды 

6. урока – 7-11-е классы - обеды 6. урока – 4-е классы - обеды 

4. Учителям – предметникам сопровождать классы в столовую. 
5. Дежурному учителю по столовой: 



5.1. обеспечивать вход учащихся в столовую; 
5.2.проиводить контроль за подготовкой столов к приему пищи и уборке посуды 
учащимися после завтрака (обеда); 
5.3.производить контроль за порядком у окон выдачи пищи; 
5.4. производить контроль за порядком и дисциплиной в столовой в соответствии с 
должностной инструкцией дежурного учителя. 

6. Заведующему столовой: 
6.1.организовать питание учащихся в соответствии с «Методическими 
рекомендациями питания учащихся в общеобразовательных учреждениях г. 
Тольятти» 
6.2.организовать работу буфета с 09.00 до 15.00 
6.3.для организации питания и реализации продукции через буфет использовать 
только продукты, имеющие сопроводительные документы. 
6.4.составлять ежедневное меню на основе двенадцатидневного  примерного 
циклического меню, согласовывать его с директором и помещать для ознакомления 
на стенде в столовой. 

7. Создать комиссию по предоставлению бесплатного, льготного питания, 
ежемесячных компенсационных выплат на питание отдельным категориям 
обучающихся в составе: 

1. Ракицкая Т.В. – ответственный за питание – председатель; 
2. Мокшанова С.Г. – медсестра; 
3. Гошина С.В. – заведующий столовой; 
4. Небольсина Н.Б. – председатель профкома; 
5. Юрченко Е.В. – учитель английского языка – секретарь. 

8. Комиссии по предоставлению бесплатного, льготного питания, ежемесячных 
компенсационных выплат на питание отдельным категориям обучающихся 
производить: 
8.1. анализ документов, необходимых для предоставления мер социальной 
поддержки по оплате за питание отдельным категориям обучающихся в МОУ 
лицее №19;  
8.2. подготовку председателем и секретарем к рассмотрению на заседании 
комиссии   пакета документов;  
8.3. принятие решения о предоставлении бесплатного, льготного питания 
обучающимся в МОУ лицее№19 или предоставлении ежемесячных 
компенсационных денежных выплат на питание;  
8.4. принятие решения об отказе в предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате за питание отдельным категориям обучающихся в МОУ 
лицее№19;  
8.5 оформление  секретарем протоколов решений заседаний комиссии.  
8.6. на основании реестра на предоставление бесплатного и льготного 

питания отдела по назначению государственных пособий на детей 
организовывать горячее питание детей согласно информации из Центра 
социальных выплат. 

 
Директор                                                                                          Т.Л. Терлецкая 


