КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 декабря 2011 года
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«Об организации горячего питания
общеобразовательных учреждений »
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Считать главными задачами на 2012 год:
создание условий для обеспечения 100% школьников качественным и доступным питанием;
обеспечения безопасного питьевого режима;
витаминизация блюд;
укрепления материальной базы школьных пищеблоков;
повышение квалификации работников школьных столовых;
организации пропаганды здорового питания.
Создать условия для обеспечения 100% школьников качественным и доступным питанием , 2-х
разовым питанием (завтрак+обед) детей, находящихся на подвозе, 3-х разовым питанием
(завтрак+обед+полдник) детей, посещающих ГПД.
Продолжить работу по оснащению пищеблоков необходимым оборудованием.
Продолжить работу по оформлению столовых (зал приема пищи) в соответствии с современными
требованиями .
Директорам МКОУ «Щипицынская СОШ» Лукьянову В.С. и МКОУ «Новологиновская СОШ»
Крыловой И.Г. организовать горячее питание в структурных подразделениях Гущинская НОШ, ,
Секменевская НОШ до 1 июня 2012 года, Кирсановская НОШ до 1 сентября 2012 года
Обучить работников столовых на курсах повышения квалификации ( с выдачей удостоверения
государственного образца).
Разработать образовательные программы по формированию здорового и безопасного образа жизни
и культуры здорового питания до 29 февраля 2012 года.
Рекомендовать разработку программ (проектов) по совершенствованию горячего питания в
образовательных учреждениях до 30 апреля 2012 года.
Рекомендовать главному специалисту Скуратовой Г.П. размещение информации о реализации
долгосрочной целевой программы наша школа — территория здоровья в условиях сельского
социума» 2011-2015 годы на сайте Комитета по образованию.
Руководителям образовательных учреждений обеспечить размещение информации об организации
горячего питания, разработанные программы (проекты), образовательные программы
по
формированию здорового и безопасного образа жизни и культуры здорового питания на сайтах
образовательных учреждений.
Рекомендовать разработать Положение «Об организации горячего питания», в котором четко
распределить функциональные обязанности всех участников организации школьного питания.
Возложить персональную ответственность на руководителей школ за:
- контроль за качеством и безопасностью школьного питания на руководителей школ ;
- списание бюджетных средств и родительской доплаты в отчетах по питанию;
- предоставление отчетов по всем группам своевременно до 5 числа каждого месяца;
- заполнение бракеражных журналов.
Рекомендовать главному специалисту Скуратовой Г.П. размещение информации о реализации
долгосрочной целевой программы наша школа — территория здоровья в условиях сельского
социума» 2011-2015 годы на сайте Комитета по образованию.
Возложить ответственность за выполнение данного приказа возложить на главного специалиста
Скуратову Г.П.

Председатель Комитета по образованию
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