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0б органи3ации питания обуяапошихся
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пРикАзь1БА1Ф:
из раонета
годагорячие завтраки для обуншощихся
1.Фрганизовать о 1 сентября 2017

30

одного обутатошегося'
воспитан1{ика'
рублей в день на
из расчета в день 30 руб. на одного
2.Фрганизовать питание в [|1[
за счет родительоких сродств'
посе111а}ощего группу продленного дня'
3.Ёазначить ответственнь1ми
мен}опитания обутатощихся' за составление
- за своевременное приготовление горячего
Р1нну Б алерьевну ;
пр оизводством 1'1гн атову
раскладки_ з аведу}ощу1о
и продовольственного сь1рья)'
: <)курна^гта бракеража пищевь1х продуктов
]

- за

ведение

к[урналаучетатемпературногорех{имахолодильногооборудования>-кладовщика
8льгу Анатольевну;
.3аведение<}{урналабракеражаготовойкулинарнойпродукции>,к[урнатаздоровья)

11-1ириеву

кБедомостиконтролязарациономпитания>,<[урна,таучета€-витам]'.4т1у1зы1и],1ттретьихи
шробьт
оладких блтод>] за снятие сутонной
)1тоАмилу 1'1вановну'
- медицинску}о состру Блистратову
!!4нне Балерьевне :
4. 3аведутощей производством }1гнатовой
в б1хгалтери}о т11коль1;
,,'!,'ставлять необходимуто отвётность
-

своеврем.""'

питания' мен}о;

прод}т(гов
прверять ассор!имент постща}ошц4(
тп|[а7*1яобршошцосся;
- не дотускатъ пеРрасхода стоимости
кол1'г[еством
тпдщеблок4 спецодеждой, достаточнь1м
- следить за лшдщтой г:-гиеной сощ}шлп(ов
поставки
столовьтх приборов, их пригодность1о'
иополнения условий контрактов
соблтодение
за
5. Ёазначить ответственнь1м
Фльгу Анатольевну;
продуктов тштта!''|я_ завхоза 1|[ириеву
бухга'тттеру Басиной Ёлене
Анатольевне у|

-

6.кладовщику 11-1ириевой Фльге

"'ду*''у

/

€ергеевне 1 раз в месяц проводить сверку остатков продуктов питания.
7.Боспитателям [[[!:
посещония
Бадмаевой Анне Басильевне и [азимовой йарии Бикторовне вести строгий учет
табель у{ета посощаемооти [|{! и предоставлять
учащимися [|1.{' своевременно оформлять
его в бухгалтери}о;
8. Боспитателям

[|1[,

к.]1асонь1м руководителям проводить постоянн}то работу с родителями

по поводу посещения гпд, формировани}о навь1ков культурь1и здорового т|ита\тия.
ема пишти:
графи
9'у

3автрак

(ласс

Бремя

[1онедельник - пятница
9.з0_ 9.50

\-4

10.з0- 10.50

5-7

1.30-11.50

8,9

1

0бед

13.00-13.15 |

т-4 (гпд)
|1олдник

15.00-15.15 |

т-4

(щщ

1{лассньтм руководителям назначить ответственньтх

10.

за предоставление заявки на

питание детеи.
3аявку предоставлять в столову}о до 8.10.

11' 1{лассньтм руководителям сопровождать овои классь1 во время приема шищи для

поддержания порядка в столовой.
12. €оциа-тльному педагогу Бадмаевой Анне Басильевне:
из
- подготовить пакет док}ъ{ентов на освобожение родителей от оплать1 за содер)кание детей
год,
многодетньтх и малообеспеченньтх семей в группах продленного дня на2017 -2018 ут'
- ежедневно контролировать количество фактинески присутотву1ощ!тх в 1школе обуншощихоя,
пита}ощихся

бе

сплатно

;

- осу!цесты1 {ть }Ф1{щоль за сфлподетштем щафтп<а т\итаътия обулатощихся.

1з.

1{онтроль за вь1полнением приказа оставля}о за ообой.
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