
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИДАННИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

 

ПРИКАЗ   

30.08.2017 года. д.Приданниково№   82/2 

 

«Об организации питания» 

 

Руководствуясь ст.  1.17 Устава школы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание учащихся за счет дотаций и средств родителей с 1 по 11 

классы. 

2. Назначить ответственным за операционный контроль и организацию питания 

учащихся Смолеву Н.А. – организатора школы. 

3. Назначить ответственной за организацию работы пищеблока, входному 

операционному и выходному контролю и приготовление пищи в соответствии с 

нормами и правилами санитарии и гигиеныНурлыгаянову Ф.Х. –повара школьной 

столовой. 

4. Создать бракеражную комиссию в составе Хлыбовой И.Н. – заместителя 

директора, Смолевой Н.А. – организатора школы,  Десятковой Л.А. - медицинского 

работника, Левиной Т.И. – родителя обучающегося 11-го класса, Пивоварой Д.Г. – 

родителя обучающейся 1-го класса, Балуевой Т.В. – учителя начальных классов, 

которая будет   осуществлять контроль за соблюдением  и применением мер по 

выполнению санитарно-гигиенических норм и требований в столовой с отметкой в 

бракеражном журнале(не менее 3-х подписей). 

5. Создать комиссию по контролю за соблюдением и применением мер по 

выполнению санитарно-гигиенических норм и требований в столовой. 

      из числа родителей, учеников и преподавателей в следующем составе:  

Мочалкина Е.В. - родителя обучающегося 5-го класса;  

Бадиной В.Н.- учителя математики;    

                              Бакуниной Елены– обучающейся 11-го  класса. 

 

 

 

Директор школы                                                             В.Н.Дубовской 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ПРИДАННИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

ПРИКАЗ   

30.08.2017 года. д.Приданниково№ 82 /2 а 

«Об организации питания» 

Руководствуясь ст.  1.17 Устава школы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание учащихся в филиале МАОУ «Приданниковская СОШ- 

Александровская ООШ за счет дотаций и средств родителей с 1 по 9 классы. 

2. Назначить ответственным за операционный контроль и организацию питания 

учащихся Титову О.В. – учителя математики. 

3. Назначить ответственной за организацию работы пищеблока, входному 

операционному и выходному контролю и приготовление пищи в соответствии с 

нормами и правилами санитарии и гигиеныИкрину В.И. –повара школьной 

столовой. 

4. Создать бракеражную комиссию в составе Аристовой Г.Л.– заместителя директора, 

Титовой О.В. – учителя математики, Павловой Т.А.. - медицинского 

работника,Сабурова В.А. – родителя обучающегося 3-го класса, Зайцева С.А. – 

родителя обучающейся 4-го класса,  которая будет   осуществлять контроль за 

соблюдением  и применением мер по выполнению санитарно-гигиенических норм 

и требований в столовой с отметкой в бракеражном журнале(не менее 3-х 

подписей). 

5. Создать комиссию по контролю за соблюдением  и применением мер по 

выполнению санитарно-гигиенических норм и требований в столовой. 

из числа родителей, учеников и преподавателей в  составе:  

                              Сабурова В.А.- родителя обучающегося 3-го    класса;  

                              Титова О.В.- учителя математики;    

Терина Ирина – обучающейся 9-го  класса. 

 

 

Директор школы                                                             В.Н.Дубовской 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ПРИДАННИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

ПРИКАЗ   

30.08.2017 года. д.Приданниково№  82/2 ч 

«Об организации питания» 

Руководствуясь ст.  1.17 Устава школы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание учащихся в филиале МАОУ «Приданниковская СОШ- 

Чувашковская ООШ за счет дотаций и средств родителей с 1 по 9 классы. 

2. Назначить ответственным за операционный контроль и организацию питания 

учащихся Черемнову А.А. – педагога психолога. 

3. Назначить ответственной за организацию работы пищеблока, входному 

операционному и выходному контролю и приготовление пищи в соответствии с 

нормами и правилами санитарии и гигиеныШистерову Е.И. –повара школьной 

столовой. 

4. Создать бракеражную комиссию в составе Полюховой Л.П – заместителя 

директора Черемнову А.А. – педагога психолога, Полюхова С.Ю. - медицинского 

работника, Рысиновой Н.В. – родителя обучающегося 10-го класса, Веселовой С.А. 

– родителя обучающейся 3-го класса, Сивковой О.В. – учителя русского языка и 

литературы, которая будет   осуществлять контроль за соблюдением  и 

применением мер по выполнению санитарно-гигиенических норм и требований в 

столовой с отметкой в бракеражном журнале(не менее 3-х подписей). 

5. Создать комиссию по контролю за соблюдением  и применением мер по 

выполнению санитарно-гигиенических норм и требований в столовой. 

      из числа родителей, учеников и преподавателей в  составе:  

                              Черемновой Л.А. - родителя обучающегося 1-го    класса;  

                              Черемновой А.А. – педагога психолога;    

                              Герасимовой Елены – обучающейся 9-го  класса. 

 

 

Директор школы                                                             В.Н.Дубовской 


