
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа №38 имени кавалера ордена Отечественной 

войны A.C. Бетева города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

(ГБОУ СОШ №38 г.о.Сызрань)

ПРИКАЗ

№ 247/од от 01 сентября 2020г.

Об организации бесплатного горячего питания обучающихся

ГБОУ СОШ № 38 г.о. Сызрань в школьной столовой

На основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», устава 
Учреждения, договоров по организации питания обучающихся с участием родителей 
(законных представителей) и Акционерное общество «Комбинат питания», СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», в целях создания условий, гарантирующих охрану, 
укрепление здоровья обучающихся, организацию их питания,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать бесплатное горячее питание в школьной столовой с 02.09.2020г. для 
обучающихся 1-4 классов, на основании заключенных трехсторонних договоров с 
получением завтраков (для обучающихся 1 смены), обедов (для обучающихся 2 смены).

2.Назначить ответственным за организацию горячего питания в ГБОУ СОШ №38 г.о. 
Сызрань-заместителя директора по УВР Гуськову Ольгу Викторовну.

3.Осуществлять питание обучающихся на основе II варианта цикличного меню (в 
соответствии с решением Совета родителей протокол №1 от 26.08.2020г.).

4.Обеспечить контроль за качеством скоропортящихся продуктов и готовых блюд путем 
создания бракеражной комиссии в следующем составе:

- Гуськова О.В. -  заместитель директора по УВР;
- Екимова С.Д. -  медицинская сестра;
- Зудина М.В. -  повар;
- Представители родительской общественности (по согласованию).

5.Возложить ответственность на классных руководителей за организацию питания в 
классе, оформление еженедельной заявки (вторник до 10.00), ведение табеля учета 
посещаемости детей (сдача ежемесячно до 28 числа в бухгалтерию учреждения). 
Сопровождение обучающихся в столовую, контроль по оплате питания.

6.Утвердить график питания в школьной столовой в соответствии с Приложением №1 к 
данному приказу.

7.Утвердить график дежурства в столовой администрации школы в соответствии с 
Приложением №2 к данному приказу.



8.Бухгалтеру Самаркиной С.А. ежемесячно проводить сбор данных, оформлять «Табель 
учета питающихся ГБОУ СОШ №38 г.о. Сызрань», направлять его в МУП «Комбинат 
питания».

9.Заместителю директора по УВР Гуськовой О.В., ежедневно до 14.00 передавать 
корректировку заявки на питание на следующий день и еженедельную заявку по 
вторникам на основе поданных заявок классных руководителей в МУП «Комбинат 
питания».

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ СОШ №38 О.В. Буртаева

С приказом ознакомлены: О.В.Гуськова

С.Д.Екимова

М . В . Зуд ина

/ /  С.А.Самаркинаишивушишчит


