
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа пос. Ильичевский 

муниципального района Алексеевский Самарской области 
 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2021                                                                                                                       №300 

 

 

       На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава ГБОУ ООШ пос. 

Идьичевский, СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и с целью организации питания обучающихся ГБОУ ООШ 

пос. Ильичевский в 2021-2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить бесплатным горячим питанием (завтрак) всех учащихся 1-4 классов и 

двухразовым горячим питанием всех желающих учащихся 6-9 классов в течение 2021-2022 

учебного года по согласованным Роспотребнадзором и родительским комитетом меню. 

2.  Осуществлять питание учащихся 1-4 классов за счет средств федерального и 

областного бюджетов, 6-9 классов (кроме учащихся с ОВЗ) за счёт родительской платы 

согласно договору, об организации питания обучающихся с ИП Какурина Л.И. 

3. Организацию питания учащихся осуществлять в соответствии с утверждённым 

графиком. 

4. Содержание технологического и холодильного оборудования и инвентаря школьного 

пищеблока в здании школы в исправном состоянии, включая осуществление текущего и 

капитального ремонтов, а также расходы на его содержание возложить на ИП Какурина 

Л.И. 

5. Ежедневный контроль за качеством приготовленной пищи (готовой кулинарной 

продукции) и соответствие её натуральным нормам возложить на бракеражную комиссию в 

следующем составе: 

фельдшер ФАПа Лобина В.Н.,  

директор Звягинцева Н.А. 

член родительского комитета Антонова О.В. (по согласованию); 

6. Контроль за организацией питания в общеобразовательном учреждении возложить на 

и.о. зам. директора по учебной работе Ильенко М.Н. 

7.  Контроль за качеством поступающих продуктов, возложить на повара Юрченко Н.Ю. 

8. Контроль за правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи, 

своевременностью и правильностью заполнения журналов на пищеблоке возложить на 

повара Юрченко Н.Ю. 

9. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на питание возложить на 

главного бухгалтера Унгарову Г.А. 
 

 

Директор ГБОУ ООШ пос. Ильичевский                                                              Н.А.Звягинцева    

 

С приказом ознакомлены:                                                                                       Ильенко М.Н. 

                                                                                                                                    Унгарова Г.А. 

                                                                                                                                    Лобина В.Н. 

                                                                                                                                    Антонова О.В. 

                                                                                                                                    Юрченко Н.Ю.                   

 

Об организации горячего питания 

в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 
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