
ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«31» августа 2019 г. № 75 & 5

Об организации дополнительного питания и обеспечении молочной
продукцией (молоком)

На основании постановления администрации муниципального образова
ния Каневской район № 1568 от 07.09.2016 года «Об организации питания уча
щихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы, и обеспечении молочной продукцией (молоком) 
учащихся указанных учреждений), во исполнение приказа Управления образо
вания администрации муниципального образования Каневской район от 
29.08.2019 г. № 1403 «Об организации питания в муниципальных общеобразо
вательных организациях муниципального образования Каневской район», на 
основании КОНТРАКТА №0318300009619000129 «оказание услуги по орга
низации и обеспечению горячим питанием» от 20 августа 2019 года между 
МБОУ СОШ№5 и ООО «Формула вкуса», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать дополнительное питание всех учащихся молочной про
дукцией (молоком).

2. Заведующей столовой Демиденко С.В.:
2.1 Осуществлять выдачу молочной продукции (молока) учащимся 
школы по следующие дни:
1 - 4  классы -  два раза в неделю (понедельник и четверг)
5 -  11 классы -  один раз в неделю (понедельник).

2.2 Остаток молока по причине отсутствия детей с учетом, того что срок 
хранения составляет три месяца при температуре +2 до + 25 С0, перено
сить на следующую неделю, с последующей корректировкой заявки.

3. Ответственной по питанию Сушич Е.В. разработать и утвердить график 
выдачи молочной продукции (молока) (Приложение № 1).

4. Классным руководителям 1 - 1 1  классов:
5.1. Активизировать проведение разъяснительной работы с учащимися 

и родителями о пользе молочной продукции (молока).
5.2. В рамках реализации образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» проводить творческие конкурсы и викторины.
5.3. Отслеживать график и сроки выдачи молока с учетом расписания 

уроков.
5.4. Организовать получение молочной продукции (молока) по факти

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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ческому присутствию школьников.
5.5. Обеспечить организацию приема молочной продукции (молока) 

учащимися через 1 - 1 , 5  часа после основного завтрака.
5.6. Довести до сведения родителей условия приема молочной продук

ции (молока) их детьми.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного по пи

танию Сушич Е.В.
6. Приказ вступает в силу со дня eigo подписания.
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Бандура П.И.
Александрина О.И. (нАХМ/
Лазаренко А.Н. Т \
Колодко А.Н.
Дыкань Т.В. 
Бондаренко Л.Ю. Sc- 
Олифиренко Е.В 
Зайцева Е.Ю. 
Карпенко М.В.С^т^ 
Тыщенко М.С. 
Запорожец Н.В. 
Святная Т.Н. 
Никулова О.Н. 
Нефёдова С.П 
Шафоростова О.А. 
Богомацегора А.В. 
Белоус О.Б. 
Каспшаков Н.А. 
Петроченко Р.А. 
Бугаева М.В. 
Захарова Л.А. 
Сидунова Н.А. 
Васильева Е.И.


