
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных

предметов" (МАОУ "СОШ № 22")

ПРИКАЗ  
(по основной деятельности)

от 0Е09.2020 г. № 99(1)
г. Верхняя Пышма

Приказ о назначении ответственных 
за организацию питания лиц 
с возложением на них функций контроля

На основании приказа МКУ «УО FO Верхняя Пышма» № 154 от 24.08.2020 г «Об 
организации питания обучающихся в подведомственных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, муниципальном автономном учреждении 
«Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка», о профилактике острых кишечных 
инфекций, осуществлении мониторинга организации питания», Положения об организации 
питания обучающихся муниципальных учреждений ЕО Верхняя Пышма, утвержденного 
приказом МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» № 47 от 28.11. 2019 г.,

приказываю:
1. Назначить ответственной за соблюдение санитарных правил и норм в 

столовой МАОУ «СОШ № 22» зам. директора по АХЧ Натарову И. Анд.
2. Назначить ответственной за организацию питания зам. директора по ПВ 

Муравьеву В.В.
3. Натаровой И. Анд., зам. директора по АХЧ :
• регулярно проводить инструктажи с администратором детского питания по 

соблюдению СанПиН;
еМ

• проверять наличие инструкций по санитарной обработке столов и 
помещения зала школьной столовой;

• отслеживать наличие моющих и дезинфицирующих средств, специально 
выделенной ветоши;

• проверять качество обработки столов и помещения зала школьной 
столовой.

4. Муравьевой В.В., зам. директора по ПВ:
• организовать просветительскую работу по разъяснению принципов 

здорового питания и правил личной гигиены среди обучающихся, 
родителей, педагогов;

• проводить опрос среди обучающихся и родителей на удовлетворенность 
питанием;

• составить и в течение учебного года корректировать список льготных 
категорий обучающихся для организации бесплатного питания на 
основании предоставленного родителями пакета документов;

• ежемесячно составлять отчет о количестве обучающихся, охваченным 
горячим питанием по классам, по школе в целом, по льготным категориям;

• своевременно предоставлять информацию по вопросам организации 
питания в МКУ «УО ГО Верхняя Пышма»;



• посещать все совещания по вопросам организации питания;
• своевременно предоставлять необходимую отчетность в бухгалтерию 

образовательного учреждения;
• осуществлять контроль деятельности классных руководителей по 

своевременности предоставления в столовую информации о количестве 
питающихся детей, в том числе на бесплатной основе;

• проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими 
работниками по вопросам организации питания, запрашивать у классных 
руководителей необходимую информацию в пределах своей компетенции по
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Натарова И.А.


