
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа села Ахмерово 

 муниципального  района Ишимбайский район РБ 

П Р И К А З 

от «26»  августа 2015 г                                                                           №128 

 « О повышении ответственности руководителей ОУ  

за использование бюджетных средств  

при организации питания обучающихся» 

 

В целях рационального использования бюджетных средств, направленных на 
организацию горячего питания в общеобразовательных учреждениях, во исполнение 
Положения к Постановлению РБ от 14 июня 2007г. №162 « О порядке предоставления 
бесплатного питания учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений из многодетных семей», во исполнение Решения Совета МР Ишимбайский район 
РБ от 13.12.2012г. №4\45  п р и к а з ы в а ю: 
 

. Ответственному за питание Давлеткильдиной Р.М.: 

1. выполнять Постановления РБ от 14.06.2007г №162 п.5.«О порядке предоставления 
бесплатного питания обучающимся государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений из многодетных семей», и остальных категорий обучающихся, Решения Совета 
МР Ишимбайский район РБ от 13.12.2012г. №4\45; 

2. соблюдать действующих натуральных и денежных норм на обеспечение питания 
всех категорий обучающихся за фактические дни посещения общеобразовательного 
учреждения и согласно расчетам одноразового меню в день по требованиям СанПин 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в ОУ», 

-из многодетных семей 36,14 руб. (33,14 руб. бюджет РБ +3,00 руб. бюджет МР 
Ишимбайский район),  

- из малообеспеченных семей 40,00 руб. (13,00 руб. бюджет МР Ишимбайский район+27,0 
руб. составит родительская плата),  

-остальные обучающиеся 40,00 руб., (3,00 руб. бюджет МР Ишимбайский район+37,00 
руб. составит родительская плата), 
 

3.  Хайруллиной Р.М вести учёт фактической посещаемости в учебные дни 
обучающихся согласно установленным формам ЦБ МКУОО (табель); 

4. Х айруллиной Р. М предоставить в ЦБ МКУОО отчётов по питанию (меню-
требования) с приложением табеля посещаемости обучающихся в установленные сроки (до 1 
числа каждого месяца). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на   Давлеткильдину Р.М 

 

И.О. Директора  МБОУ СОШ с.Ахмерово:                    /Д.Я.Хайбуллин/ 



С приказом ознакомлен 

1  Хайруллина  Р.М.  

 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа села Ахмерово 

 муниципального  района Ишимбайский район РБ 

 

П Р И К А З 

     от «26»  августа  2015 г                                                                           №129 

«О повышении ответственности руководителей ОУ  

по увеличению доли охвата питающихся горячим питанием» 

 

Во исполнение ст. 51 Закона РФ и РБ «Об образовании», в целях сохранения 
здоровья и увеличения охвата горячим питанием обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях               п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Возложить персональную ответственность на  ответственного за питание 

Давлеткильдиной Р.М 

2.. Классным руководителям 1-11 кл. улучшить консультационную и 
пропагандистскую работу о «здоровом питании» среди обучающихся и их родителей; 

- провести анкетирование обучающихся в первом полугодии 2015-2016 учебного 
года для последующего анализа в части организации питания в ОУ; 

- рассмотреть данный вопрос на общих родительских собраниях с привлечением 
медицинских работников, специалистов по организации питания, работников 
здравоохранения; 

3.  Аминевой Р.У. обеспечить контроль за работой школьного столового с целью 
повышения качества приготавливаемых блюд; 

4.  Хайруллиной Р.А.. обеспечить ведение протоколов собраний, совещаний, 
классных часов и других мероприятии, касающихся организации горячего питания 
обучающихся в ОУ; 

-установить дежурство учителей, согласно графику дежурства по школьной 
столовой во время приема пищи обучающихся; 



- обязать классных руководителей в сопровождении в столовую обучающихся, 
присутствия при приеме пищи, а также соблюдении гигиенических мероприятий; 

5 Аминевой Р.У. выполнять перспективное 10-ти, 12-ти дневное меню, 
согласованного с ТО Управления Роспотребнадзора в г. Салават и МР Ишимбайский 
район РБ; 

6. Давлеткильдиной Р. М. вести ежедневный действенный контроль бракеражной 
комиссии по качеству приготовленных блюд, работе пищеблока, ведение нормативно-
учетной документации с занесением в акт (справка) раз в месяц; 

- принимать организационно-управленческие решения, направленные на 
обеспечение горячим питанием обучающихся и соблюдение санитарно-гигиенических 
основ здорового питания; 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  Гилязеву Л.Г 

 

И.О. Директора  МБОУ СОШ с.Ахмерово:                    /Д.Я.Хайбуллин/ 

 

 

 

С приказом ознакомлен 

 

1   Гилязева Л.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа села Ахмерово 

 муниципального  района Ишимбайский район РБ 

 

П Р И К А З 

от «26»  августа   2015 г                                                                           №130 

  «Об организации питания 

 обучающихся в  сельских ОУ» 

В целях обеспечения обучающихся горячим питанием  в течение учебного дня п р 
и к а з ы в а ю: 

1. Ответственному за питание Давлеткильдиной Р. М: 
1.1. согласовать списки обучающихся из малообеспеченных семей в 

УСЗН (каб.№27,28); 

2. Хайруллиной Р. М заключить договора с поставщиками продуктов 
питания и организаторами горячего питания обучающихся на сентябрь 2015 
года; 

2.1. получить до 05 сентября 2015г. доверенности на организацию 
питания в ЦБ МКУОО, иметь при себе выписку из приказа, 

3. организовать со 2 сентября 2015г. для обучающихся 
общеобразовательных учреждений горячее питание. 

3.1 Хайруллиной Р.М. предоставлять  меню-требования в ЦБ МКУОО 
еженедельно на проверку технологу и в ЦБ МКУОО (отдел питания) для 
разноски расхода продуктов питания, 

- предоставлять ежемесячные отчеты по питанию  в ЦБ МКУОО (отдел 
питания) до 1 числа каждого месяца. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить 
на   Гилязеву Л.Г. 

 

 

И.О. Директора  МБОУ СОШ с.Ахмерово:                    /Д.Я.Хайбуллин/ 



 

С приказом ознакомлен 

1  Хайруллина  Р.М.  

 

 


