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БОЙОРОК ПРИКАЗ

«01»сентябрь 2021 й. №: «01» сентября 2021 г.

Об организации питания обучающихся

В целях дальнейшего совершенствования организации питания 
обучающихся в лицее, на основании решения Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан от 23.09.2020 № 65/5 «О внесении 
изменений в решение Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан от 13.09.2019г. «О социальной поддержке обучающихся но 
предоставлению питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа город Уфа Республики Башкортостан»»

Приказываю:

1. Назначить ответственной по питанию в лицее учителя английского 
языка Гребневу Екатерину Андреевну.
2. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством пи тания в 
составе:

- Асеева Н.В., директор лицея - председатель комиссии но пи танию;
- Евстафьева Е.М., заместитель директора по ВВР;
- Абдрафиков Н.Н., заместитель директора по АХЧ;
- Гребнева Е.А., ответственная по питанию;
- Курбанова Л.М., председатель Управляющего совета;
- Шияпова З.Р., медицинская сестра лицея;
- Валеева Р.З., шеф-повар.

3. Вменить в обязанности по осуществлению контроля: 
Евстафьевой Е.М., заместителю директора по ВВР:
- общий контроль за организацией качественного питания;
- контроль за работой классных руководителей;
- контроль за соблюдением режима питания и гигиены приема пищи;
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- организовать проведение мероприятий ио совершенствованию ор:. 
питания;
- рассматривать вопросы организации питания:
- нс реже одного раза в полугодие на родительских собраниях в классах:
- нс реже одного раза в год на общешкольном родительском собрании. 
Лбдрафикову И.I I., заместителю директора по АХЧ:
- контроль за состоянием производственной среды пищеблока;
- выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- контроль за состоянием помещений пищеблока и обор} .
IЧияновой З.Р., медицинской сестре г ' - .
- контроль качества готовой продукции:
- отбор суточной пробы;

контроль рациона питания, соблюдения санитарных правил в 
технологическом процессе;
- контроль условий и сроков хранения пищевых продуктов;
- выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Валеевой Р.З. шеф-повару:
- контроль качества готовой продукции:
- о тбор суточной пробы;

контроль рациона питания, соблюдения санитарных правил в 
технологическом процессе;
- кон троль условий и сроков хранения пищевых продуктов;
- выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- кон троль мойки кухонной посуды;
- кон троль качества поступающих пищевых продуктов.
I ребневой К.Л., ответственной по питанию:
- формирование ежедневной заявки;
- учет фактического количества обучающихся, получающих адресную 
дотацию, бесплатное питание, питающиеся за родительские средства.
Курбановой Л.М., председателю Управляющего совета:
- участие в рейдах проверки качества питания обучающихся.
4. Комиссии оформлять результаты проверок за качеством питания 
обучающихся в форме актов.
5. Отпуск питания организовать но классам в соответствии с графиком и 
согласно предварительной заявке.
6. Питание для каждого класса организовать по классам в соответствии с 
графиком (приложение 1) и согласно предварительной заявке.
7. Классным руководителям:
- своевременно подавать заявку на питание;
- при составлении заявки учитывать численность обучающихся, родители 
(законные представители) которых уведомили о предстоящем пропуске 
занятий;
- активизировать работу по пропаганде принципов здорового питания, 
формированию обучающихся, родителей (законных представителей) с 
последующим анализом результатов.



8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Лицей № 94»: II.В. Асеева

Ознакомлены:
Евстафьева Е.М. 
Гребнева Е.А.
Валеева З.Ф.
Абдрафиков Н.Н.
Шияпова З.Р.
Курбанова Л.М.



График работы пищеблока:
7.00-18.00

График посещения столовой обучающимися
на 2021-2022 гг.

Класс Время
1 смена

а, 16, 1в, 1г, 1д 8 35
1 е, 1 ж, 2а, 26, 2г 9 зо
2д, 46, 4г, 6д, 7а 10 30
5а, 56, 5в, 5г, 5д 1120

8-11 классы 12 10
2 смена

2в, 2е, За, 6, в 14ю
>г, Зд, Зе, 4а, 4в 15 05

4д , 4е, 6а, 66, 6в, 6г 16 00
76, 7в, 7г, 7д, 8г 16 50

Обед - 13.00

Полдник - 17.40
Суббота, воскресенье - выходной.


