
Государственное общеобразовательное казенное учреждение 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №

6 г. Иркутска»

664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, дом. 14 
Тел./факс: (3952) 38-65-80 

E-mail: school6cor@bk.ru

ПРИКАЗ
№ 105/2
От 01.09. 2020 года.

Об организации питания обучающихся 
в 2020-2021 учебном году.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 
«Об образовании в Российской Федерации», методических рекомендаций МР 
2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей 
в общеобразовательных организациях», Положения об организации питания 
в ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска, утвержденного приказом № 115 
о02.09.2019г., и в целях сохранения и укрепления здоровья 
школьников, совершенствования системы организации школьного питания 
Приказываю:

1. Организовать ежедневное питание обучающихся 1 -  4-х и 5 -  9-х 
классов в 2020-2021 учебном году в соответствии с нормативными 
требованиями и утвержденным цикличным меню;

2. Утвердить режим питания обучающихся (прилагается);
3. Работникам пищеблока:

3.1. Обеспечить сбалансированное рациональное питание;
3.2. Соблюдать необходимые условия для соблюдения норм и правил 

на всех этапах приготовления и реализации блюд;
3.3. Обеспечить контроль за соответствием гигиеническим 

требованиям продуктов питания, поступающим на пищеблок, и 
готовых блюд;

3.4. Обеспечить своевременное ведение журналов в соответствии с 
требованиями;

4. Ответственному за организацию питания своевременно вести учет 
учащихся и заполнение табеля учета посещаемости столовой;

5. Бракеражной комиссии проводить своевременный бракераж готовой 
продукции с записью в журнале;

6. Возложить на классных руководителей и воспитателей:
6.1. ответственность за поведение обучающихся в столовой и 

соблюдение режима питания.
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6.2. Проведение разъяснительной работуы с родителями и
обучающимися по организации правильного питания учащихся 
школе;

7. Золотухиной М.Н., заместителю директора по АХР:
7.1. Продолжить работу по улучшению материально- технического 

оснащения пищеблока и приведение его в соответствие с 
санитарно-гигиеническими требованиями организации питания

7.2. Обеспечить бесперебойную работу холодильного и 
технологического оборудования;

7.3. Обеспечить необходимым количеством моющих, чистящих и 
дезинфицирующих средств для создания необходимых 
гигиенических требований и условий;

7.4. Ежедневно осуществлять контроль за работой пищеблока и 
столовой;

8. Ответственность за исполнение п. 6 возложить на Гладкову М.А.,
заместителя директора по ВР;

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

А.Т.Олохтонова

Ознакомленаы:


