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Приказ № 01.10.122 
от 01 сентября 2017 года

«Об организации питания обучающихся 
на 2017-2018 учебный год.

В связи с началом 2017-2018учсбного года и на основании Положения о 
порядке организации питания Обучающихся в МБОУ «СОШ №5» 
г.Сорочинска Оренбургской области, порядка обеспечения питанем 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Сорочинского городского округа Оренбургской области семьи которых 
оказались в трудной жизненной ситуации.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Сорганизовать питание с 01.09.2017г из расчета 11 рублей 45 копеек (8  

рублей - областной бюджет, 3 рубля 45 копеек - местный бюджет) для 
обучающихся в количестве 553 человек.

2.Организовать доплату с 01.09.2017г. из расчета 5 рублей из местного 
бюджета для обучающихся, семьи которых оказались в трудной жизненной 
ситуации в количестве 55 человек (Приложение 1).

3.Организовать родительскую плату за питание, размер который 
определить на родительском собрании 08.09.2017г.

4.Классным руководителям обеспечить сбор документов на льготное 
питание согласно порядку обеспечо ,.ы питанием обучающихся.

5.Обеспечить своевременное обеспечение школьной столовой 
качественными продуктами заведующую столовой Русаковой Ольге 
Анатольевне.

6.Осуществлять ежедневный бракераж готовой продукции перед 
выдачей учащимся с записью в бракеражном журнале.

7.Создать бракеражную комиссию в составе:
1.Русакова Ольга Анатольеве; :
2.3аймак Елена Алексееве
З.Доманова Ирина Алексии овна.
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Русакову Ольгу Анатольевну:
- журнал бракеража продуктов и продовольственного сырья, 
поступающего на пищеблок.
- журнал бракеража готовой продукции.
- накопительная ведомость контроля расходов продуктов питания и 

анализа качества питания детей.
- журнал «Здоровья».

9.Установить время горячего питания в 3 смены:
О.Горячий завтрак
10.30 ч. -  1 классы, 2 классы, 3 классы, 10 класс, 11 класс.
11.25 ч. -  4 классы, 5 классы,8 классы, 9 классы.
12.20ч. -6 классы, 7 классы.
Обед с 13.20 -  14.00ч.

Ю.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Займак О.А.

азом ознакомлены:
Русакова О.А. 
Е. А .Займак
И .А .Доманова


