
                                                                  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

                                 АДМИНИСТРАЦИИ ТУРКОВСКОГО  

                                        МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

   САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

  

ПРИКАЗ  

 

От 24.08.2017 г.     № 54 

 

Об организации питания  обучающихся 

в 2017-2018  учебном  году 

 

 В соответствии со  статьёй  37  Федерального закона    «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития  Российской 

Федерации  № 213 н и Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 11 марта 2012 гола  № 178 «Об утверждении рекомендаций по 

организации питания  обучающихся, воспитанников  образовательных 

учреждений», в целях совершенствования  организации питания обучающихся 

в 2017-2018 учебном году 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
         1.Возложить ответственность за организацию питания  обучающихся 

образовательных организаций  на руководителей общеобразовательных 

учреждений, согласно прилагаемого списка (приложение №1). 

         2.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

принять меры по обеспечению рациональным питанием обучающихся: 

         2.1.Организовать с 02.09.2017 года  2-х разовое питание для 

обучающихся и дополнительно полдник для воспитанников группы 

продленного дня ( 3-х разовое  питание) за счет родительских средств, средств 

областного и местного бюджетов. 

          2.2.Создать бракеражную  комиссию  с целью контроля за качеством 

готовой и сырой продукции. 

          2.3.Осуществлять постоянный контроль за качеством готовой  пищи, 

нормами и правилами приема, хранения и использования продуктов питания, 

проведением витаминизации. 

          2.4.Обеспечить контроль санитарного состояния пищеблоков. 

          2.5.Обеспечить пищеблок необходимым количеством моющих и 

дезинфицирующих средств и иметь 3-х месячный запас. 

          2.6.Организовать ежедневное дежурство педагогов и обучающихся в 

школьной столовой. 

          2.7. Осуществлять  ежемесячный мониторинг организации питания  



обучающихся  в течение 2017-2018 учебного года  с предоставлением 

сведений  в управление образования администрации Турковского 

муниципального района  в срок до 20 числа текущего месяца  по форме 

согласно электронному приложению № 2  к настоящему приказу.  

          2.8. Регулярно осуществлять проверки состояния питания обучающихся. 

         3.Заместителю начальника управления образования администрации 

Турковского муниципального района Шаболдину А.Н.: 

           3.1. осуществлять   ежемесячный мониторинг за организацией питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях с предоставлением 

сведений в министерство образования Саратовской области  в срок до 25  

числа каждого месяца. 

          3.2.обеспечить проведение проверок исполнения должностных 

обязанностей руководителями образовательных организаций  в части создания 

необходимых условий для организации питания  обучающихся, для 

соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических  правил и 

нормативов. 

         4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   

Заместитель главы администрации  

муниципального района – начальник  

управления образования   

администрации Турковского  

муниципального района                                                             С.П. Исайкин 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              

                                                                                                   Приложение №1                                     

                                                                                                   к  приказу управления образования   от                                                  

                                                                                                   24.08.2017 г.  № 54 

 

Список 

Руководителей общеобразовательных организаций, ответственных за 

организацию питания в 2017-2018 учебном году  

  

№ 

п/п 

Наименование ОУ  Фамилия, имя, отчество 

руководителя ОУ  

1. МОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа имени С.М.Иванова» р.п.Турки 

Лопаткина Людмила Викторовна  

2. МОУ  «Основная  общеобразовательная 

школа» с.Бороно-Михайловка 

Беспалова Наталия 

Александровна 

3. МОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Каменка 

Чучков Сергей Александрович  

4.  МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Рязанка 

Матросова Марина Юрьевна  

5. МОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Перевесинка 

Кирюхина Елена Геннадьевна  

6. МОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа»  с.Перевесино - Михайловка 

Левина Наталия Валентиновна  

7. МОУ  «Основная общеобразовательная 

школа» с.Студенка 

Володина Ольга Валерьевна  

8.  МОУ «Основная общеобразовательная 

школа» с.Лунино 

Кожакина Татьяна Викторовна  

9. МОУ  «Основная общеобразовательная 

школа»  с.Шепелевка 

Марин Василий Борисович  

10.  МОУ  «Основная общеобразовательная 

школа» с. Трубетчино 

Поляков Виктор Владимирович 

11.  МОУ «Основная общеобразовательная 

школа» р.п.Турки 

Молокова Татьяна 

Владимировна  

12. МОУ  «Основная общеобразовательная 

школа» с.Марьино 

 Клочкова Ольга Николаевна  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


