
М униципальное автономное общ еобразовательное  
учреждение «Гимназия № 8» г.Перми

ПРИКАЗ

03.09.2018 №, СЭД-059-01 -08-60

С)б организации питания в п 
гимназии в 2018-2019 учебном 
году

В целях обеспечения выполнения социальных гарантий, охраны и 
укрепления здоровья учащихся и в связи с началом нового 2018-2019 учебного 
года
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2018-2019 учебном году питание учащихся МАОУ 
«Гимназия №8» г.Перми в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».

2. Включить в повестку административного совещания 07.09.2018 вопрос об 
организации основного (горячего) питания обучающихся и выполнения 
требований СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Утвердить с 01.09.2018 План мероприятий по организации питания в 
МАОУ «Гимназия №8» г.Перми.

4. Утвердить с 01.09.2018 Ассортимент блюд и кулинарных изделий 
структурного подразделения «Столовая».

5. Установить с 01.09.2018 режим работы столовой с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00, в субботу с 9.00 до 13.00

6. Утвердить с 01.09.2018 график питания учащихся и сотрудников МАОУ 
«Гимназия №8» г.Перми на 2018-2019 учебный год.

7. Поддерживать порядок и дисциплину в столовой во время приема пищи 
учащимися (отв. классные руководители, дежурный администратор).

8. Классным руководителям 1-11 классов:
- своевременно делать заявки на питание учащихся в столовую гимназии;
- находиться со своим классом в столовой во время перемен согласно 
утвержденному графику питания учащихся;
- в срок до 30.09.2018 провести беседы с учащимися на классных часах, с 
родителями на родительских собраниях о необходимости горячего



питания, его значимости для сохранения здоровья.
- обеспечивать охватом горячим питанием учащихся (100%).

9. Не допускать взимания доплаты до стоимости основного (горячего 
питания с родителей учащихся, имеющих право на получении 
бесплатного питания. ®

10.С целью контроля за качеством блюд готовой пищи создать о \ 
бракеражную комиссию в составе: ®  
Выголова Зинаида Александровна -  директор гимназии; о 
Ведерникова Лариса Юрьевна -  медицинский работник;
Деркач Надежда Викторовна -  ответственный за организацию питания в 
гимназии.

11. На основании решения общешкольного родительского комитета создать 
с 01.09.2018 комиссию по контролю за качеством предоставления 
питания обучающихся МАОУ «Гимназия №8» г.Перми в составе: о
- Рочева Оксана Игоревна 2а класс; ^
- Рачева Галина Михайловна 26 класс; §
- Шиляева Анна Андреевна За класс;
- Зозина Елена Геннадьевна 36 класс; ®
- Харьковский Владимир Владимирович 66 класс; ijr}
- Аликина Елена Витальевна 7г класс; ^
- Рузейкина Елена Викторовна 86 класс; ^
- Белкина Оксана Владимировна 8в класс. у

12.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии 3.А.Выголова




