
МБОУ «Гимназия №11 им. К.А.Тренева» 
г.-Симферополя 

П Р И К А З

от «_£?» С9 2020г. № УЯ*

Об организации питания 
в гимназии в
2020 -  2021 учебном году

Во исполнение Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года №189), методических рекомендаций 
МОНиМС Республики Крым по организации питания в дошкольных и общеобразовательных 
организациях РК от 26.01.2015 года № 01-14/151, Постановления Совета Министров Республики 
Крым от 09.06.2017 года № 304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных 
категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций», Постановления 
Совета Министров Республики Крым от 29.08.2017 года № 427 «О внесении изменений в 
постановление Совета министров РК от 09.06.2017 года № 304»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить план работы Совета по питанию:

Крамчанина Е.В. -  председатель совета 
Сапегина Л.Е. -  зам председателя совета 
Пучкова Г. А. -  зам.директора по ВР 
Каушнян Е.Г. -  председатель профкома 
Жовна В.В. -  зам. директора по АХЧ 
Махсудова А.Н. -  медсестра 
Зотова Е.В. -  зав. столовой
Исланова Т.М. -  член родительского комитета гимназии.

2.Учителям начальных классов и классным руководителям 5-11 классов:
2.1. Осуществлять горячее питание учащихся согласно утвержденного графика:
2.1 .Обеспечить порядок и дисциплину в столовой, организовано приводить и уводить детей, 
прививать навыки культуры поведения и личной гигиены.
2.2.Провести разъяснительную работу с родителями по организации горячего питания учащихся.
2.3.Своевременно оформлять необходимую документацию на бесплатное питание.

3.Медсестре Махсудовой А.Н.:
3.1. Ежедневно проверять качество приготовления пищи;
3.2. Контролировать санитарное состояние столовой и пищеблока;
3.3 Контролировать соблюдение учащимися правил личной гигиены.

4.Совету по питанию:
4.1.Ежемесячно рассматривать вопросы организации питания в гимназии.
4.2.0существлять мониторинг организации горячего питания по классам.
4.3.Проводить рейды по вопросу контроля за качеством приготовления пищи, ассортиментом 
продуктов, поступающих в столовую.
5. Назначить ответственными за питание учащихся в гимназии Сапегину Л.Е. -  зам. директора по 
УВР и Пучкову Г.А. - зам.директора по ВР.

Е.В.Крамчанина


