
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ

от 01.09.2020 г. № 181

«Об организации школьного питания детей 
из малообеспеченных семей в 2020-2021 году»

В целях предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 
бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей в соответствии с 
Распоряжением Управления Министерства социального развития опеки и 
попечительства на основании представленных документов, а также с целью 
улучшения качества питания и охвата максимального количества 
обучающихся услугами школьной столовой, усиления мониторинга за 
организацией горячего питания, соблюдения расходов на предоставление 
мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся в 2020/21 учебном году, -

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Возложить ответственность за организацию бесплатного питания 
учащихся МБОУ «СОШ № 8» на Держееву М.В., учителя начальных 
классов, Духовникову С.В., педагога-организатора.
2. Возложить персональную ответственность за учет посещаемости 
учащимися занятий на кл. руководителей 1 - 1 1  классов.
3. Пропуски уроков, отмеченные в классных журналах, должны 
соответствовать табелю учета посещаемости учащимися, которым 
предоставлены меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 
питанием в школьной столовой
4. Ответственным Держеевой М.В. и Духовниковой С.В.
не позднее 2-3 числа каждого месяца предоставлять в группу по учёту 
продуктов питания МКУ «МЦО».
5. Создать бракеражные комиссии в составе:

1. Ярцева J1.H., директор 
Шарифзянова JI.B., зам.директора по УВР 
Нелепченко Т.В., фельдшер

2. Доценко Д. Д., зам. директора по ВР 
Белькович Т.Г. -  учитель;
Духовникова С.В. -  ответственный за питание детей

6. Ввести в обязанности бракеражной комиссии следующие обязанности:
• контроль за наличием меню и его соответствием с выдаваемыми 

блюдами;



• контроль за наличием контрольных блюд, необходимых для сверки 
выдаваемых блюд и их порций;

• производить контрольное взвешивание выдаваемых порций;
• выявленные нарушения фиксировать в журнале бракеражной комиссии.

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

Директор МБОУ «СОИ\ ,\» ^  Ярцева Л.Н.
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С приказом ознакомлен 
Держеева М.В. / )
Духовникова Ч,
Шарифзянова J1.B. " "
Нелепченко Т.В.
Белькович Т.Г 
Доценко Д.Д.


