
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ОКТЯБРЬСКИЙ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА 

ОКРУГЫНЫҢ «22-се УРТА 

ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ» 

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ 

ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ 

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

(«22-се УДББМ» МБДББУ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 22» ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МБОУ «СОШ №22») 

 

 

БОЙОРОҠ                              ПРИКАЗ 

26 август 2020 й.      №224                          26 августа 2020г. 
 

О назначении ответственных лиц за организацию питания обучающихся 

 

В соответствии с Положением о порядке организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа город Октябрьский, утвержденным  постановлением администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 22.05.2020 

№ 1513 и в целях обеспечения получения горячего питания учащимися в 

2020/2021 учебном году,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить Галлямову Н.К., заместителя директора по АХЧ, 

ответственным за организацию питания обучающихся в школе. 
 

2. Вменить Галлямовой Н.К., ответственному за организацию 

питания, следующие обязанности: 

 2.1. осуществление приёма заявлений и необходимого пакета 

документов от родителей (законных представителей) учащихся на 

предоставление горячего питания учащимся из многодетных 

малообеспеченных семей и малообеспеченных семей; 

2.2. ежедневное формирование общей предварительной заявки на 

горячее питание (до 16.00 ч.) и окончательной заявки на горячее питание (до 

09.00 ч.) по МБОУ «СОШ № 22», в том числе формирование предварительной 

и окончательной заявки на горячее питание класса (в случае отсутствия 

классного руководителя); 

 2.3. ежедневное предоставление отчёта о количестве питающихся 

учащихся повару-бригадиру (Деркач М.Н.); 

2.4. своевременное внесение данных о категориях, питающихся в 

установленную программу школьного питания «БРСК» и информирование 

классных руководителей об изменении категории питающихся;  

 

2.5. оформление договоров на оказание услуг по организации питания; 

2.6. проведение сверки расчётов с исполнителем, оказывающим услуги 

по организации питания; 

2.7 предоставление в централизованную бухгалтерию отдела 

образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

табеля учёта детей из малообеспеченных семей и детей из малообеспеченных 



многодетных семей, отчёта об использовании бюджетных средств по 

категориям обучающихся, охваченных горячим питанием ежемесячно в срок до 

5 числа, следующего за отчетным месяцем; 

2.8 информирование исполнителя, оказывающего услуги по 

организации питания о посещаемости обучающихся (проведение мероприятий, 

экскурсий, связанные с отсутствием детей в школе). 
 
 

3. Вменить в обязанности классного руководителя: 

3.1 ежедневное формирование заявки (до 09.00 ч.) на получение 

учащимися класса горячего питания в программе школьного питания «БРСК»; 

3.2 информирование (до 08.40 ч.) ответственного за организацию 

питания (Галлямову Н.К.) об изменениях и необходимости внесения изменений 

в заявку на получение горячего питания учащимися класса; 

3.3 ежедневное личное присутствие при приёме пищи учащимися, 

обеспечение порядка и дисциплины при приеме пищи учащимися; 

3.4. осуществление приёма заявлений от родителей (законных 

представителей) учащихся на предоставление горячего питания учащимся и 

договоров на оказание услуг питания; 

3.5.  осуществление контроля за своевременной оплатой горячего питания 

родителями (законными представителями) учащихся; 

3.6. своевременное информирование родителей (законных 

представителей) учащихся об оплате услуг питания, в том числе о лицевом 

счёте учащегося в программе школьного питания «БРСК»  и наличии 

(отсутствии) денежных средств на лицевом счёте учащегося, об окончании 

срока получения льготного питания учащимися из многодетных 

малообеспеченных семей;  

3.7. обеспечение охвата горячим питанием учащихся класса на уровне 

95 - 100 %. 
 

4. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся информацию: 

о необходимости регистрации на сайте «БРСК» для отслеживания 

состояния лицевого счёта ребёнка; 

о категории питающихся и размере оплаты за услуги получения горячего 

питания; 

о необходимости своевременного информирования родителями 

(законными представителями) учащихся классного руководителя об отсутствии 

ребёнка или его выходе (после болезни, санатория и др.); 

о своевременной (на добровольной основе) оплате услуг питания путём 

внесения денежных средств на лицевой счёт учащегося в размерах в 

зависимости от категории питающихся. 

 

5. Создать комиссию для проведения административно-

общественного контроля за организацией горячего питания в составе: 

Сорокину Л.В. заместитель директора, председатель комиссии;  



Бурашникову Н.А., заместитель директора, председатель совета 

Учреждения; 

Родионов И.В., председатель Совета родителей, родитель обучающегося              

4 г класса ; 

Харитонова Елизавета, председатель Совета учащихся, учащаяся 11а 

класса; 

Земская О.А., член родительского комитета 10б класса; 

Хруленко Е.А., член родительского комитета 11б класса. 

5.1. Комиссии по административно - общественному контролю 

осуществлять регулярные проверки (не реже 1 раз в четверть), по итогам 

проведенных проверок составлять акты. 
 

6. Создать бракеражную комиссию в следующем составе: 

Галлямова Н.К., заместитель директора, председатель комиссии; 

Деркач М.Н., повар-бригадир; 

Ишмухаметова Д.Ф., фельдшер. 

6.1. Членам бракеражной комиссии в своей деятельности 

руководствоваться требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», Положением о бракеражной комиссии. 
 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                 Т.С. Романова 
 

 


