АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №6»
(МАОУ «Лицей №6»)

ПРИКАЗ
№

15.09.2021

493-ОД

г. Тамбов

Об организации питания учащихся лицея
На основании п.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Требования к соблюдению
санитарных правил и нормативов», методических рекомендаций МР
2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания для обучающихся
общеобразовательных организаций" от 18.05.2020, договора с медицинским
учреждением ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепископа Луки г.Тамбова» «О
совместной деятельности образовательной организации с муниципальным
лечебно-профилактическим учреждением», контроля за качеством
приготовления школьного питания, соблюдения норм санитарного режима
питания
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными за организацию питания учащихся лицея:
корпус №1 - О.П. Краснова, социальный педагог
корпус №2 - Т.Е.Калина, социальный педагог
2. Утвердить состав бракеражной комиссии:
корпус №1- О.П. Краснова, социальный педагог
И.В.Серебрякова, заведующая производством столовой №1
Е.В. Мещерякова, медицинская сестра
корпус №2- Т.Е. Калина, социальный педагог
Е.А. Сажнева, заведующая производством столовой №2
Е.В. Мещерякова, медицинская сестра
3. Бракеражной
комиссии осуществлять контроль за качеством
приготовления пищи в школьных столовых. Вносить ежедневно
соответствующие записи в «Журнал бракеража готовой кулинарной
продукции», «Ведомость контроля за питанием», «Журнал здоровья на
наличие заболеваний работников столовой».
4. Утвердить график посещения столовой 1-11 классов согласно
приложению 1.

5. Утвердить состав комиссии родительского контроля за организацией
горячего питания обучающихся 1-4 и 5-11 классов лицея из числа членов
Управляющего совета и председателей родительских комитетов (1
родитель от параллели классов), периодичность и основные направления
контроля организации питания в лицее, проводимого родителями
(законными представителями) с учетом методических рекомендаций МР
2.4.0179-20 от 18.05.2020 (приложение 2).
6. Запретить вынос пищевой продукции из помещения столовой.
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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Приложение 1
к приказу директора
МАОУ «Лицей №6»
от 15.09.2021
№ 493-ОД
ГРАФИК ПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ 1-5 КЛАССОВ
МАОУ «Лицей №6» г. ТАМБОВА
(2021-2022 учебный год)
№
урока
1

Время
урока
8.30-9.10

Время
кормления

2

9.20-10.00

10.00-10.10

10

1А, 1Б, 1В

3

10.10.-10.50

10.50-11.00

10

2А,2Б,2В,4А

4

11.00-11.40

11.40-11.50

10

3А,4Б,3Б,3В

5

11.50.-12.30

12.30-12.40

10

5А,5Б,5В,4В

6

13.00-13.40

13.40-13.50

10

4Б

Перемена

Классы

10

ГРАФИК ПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ 6-11 КЛАССОВ
МАОУ «ЛИЦЕЙ №6»
(2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД)
№
урока

Время
урока

Время
кормления

1

8.30-9.10

2

9.20-10.00

10.00-10.10

10

6А, 6Б, 6В

3

10.10.-10.50

10.50-11.00

10

7А, 7Б, 8Б, 8Е, 9Е

4

11.00-11.40

11.40-11.50

10

8А, 9М, 9Э,10Э

5

11.50.-12.30

12.30-12.40

10

10АМ, 11А, 11Б,11В

6

13.00-13.40

13.40-13.50

Перемена

Классы

10

Приложение 2
к приказу директора
МАОУ «Лицей №6»
от 15.09.2021
№ 493-ОД
1. Состав комиссии родительского контроля
(1 родитель (законный представитель) от параллели 1-11 классов)
2. Основные направления родительского контроля:

участие в тематических проверках качества питания в столовых с
участием членов Управляющего совета, по плану работы Управляющего
совета лицея (не реже 2 раз в полугодие)

соблюдение режима питания учащихся;

учет разнообразия рациона питания учащихся и его соответствие
рекомендуемым нормам и примерному меню горячих завтраков и обедов для
обучающихся 1-4 и 5-11 классов.

