
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа - детский сад «Росток» городского округа Самара

Россия. 443048, г.Самара, ул. Батайская, д.17 
Тел.:(846) 973 82 24, факс (846) 973 95 69 e-mail: rostokglinka@mail.ru

ПРИКАЗ
от 22 ноября 2017 г. № 63 - од

Об организации работы по утилизации излишне приготовленной продукции
и создании комиссии

Руководствуясь методическими рекомендациями, разработанными Департаментом 

образования администрации г.о.Самара по организации и контролю качества питания 

детей и сотрудников в образовательных учреждениях

Приказываю:

1. Общее руководство, контроль и ответственность за организацию работы по 

утилизации излишне приготовленной продукции по возникшим обстоятельствам 

оставляю за собой.

2.1. Создать на 2017-18 учебный год постоянно действующую комиссию по утилизации 

излишне приготовленной продукции по непредвиденно возникшим обстоятельствам в 

следующем составе:

Председатель- Пронина Ирина Григорьевна -директор

Члены комиссии: Тулейкина Ольга Петровна -старшая медсестра;

Ярополова Ольга Алексеевна -  старший воспитатель;

Норец Екатерина Викторовна -шеф-повар;

Тягнирядно Анна Владимировна -  член родительского комитета.

2.2. Членам комиссии обеспечить работу комиссии в соответствии с «Положением о 

порядке предоставления и организации питания воспитанников и сотрудников в ОУ»:

- обеспечение ежедневного учета воспитанников дошкольного отделения;

- согласование фактического количества питающихся воспитанников с меню - 

требованием;

- организация работы по утилизации излишне приготовленных порций.

3. Старшему воспитателю Ярополовой Ольге Алексеевне :

3.1.Регулярно проводить контроль за организацией питания воспитанников в группах 

(режим питания, доведение пищи до каждого ребенка, сервировка стола, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, согласование фактического количества питающихся 

воспитанников с меню - требованием)

4. Воспитателям:



- Обеспечить ежедневный учет воспитанников, присутствующих в образовательном 

учреждении и получающих горячее питание;

- Ежедневно до 14 часов обеспечить подачу заявки на количество воспитанников 

дошкольного отделения для на организацию питания на следующий день;

- Ежемесячно (перед сдачей табеля посещаемости за текущий период в бухгалтерский 

учет) информировать родителей (законных представителей) о наличии расхождений дней 

фактического посещения ребенком образовательного учреждения и дней, подлежащих 

оплате, в связи с несвоевременным информированием о предстоящем отсутствии ребенка;

- Обеспечить информирование родителей (законных представителей) с «Положением о 

порядке предоставления и организации питания воспитанников и сотрудников в ОУ»;

4.2.Воспитатели несут персональную ответственность за соответствие предоставленных 

сведений на пищеблок о фактическом количестве воспитанников в группе и поданной 

накануне заявки.

5. Помощникам воспитателя, младшим воспитателям:

- при получении готовой продукции на пищеблоке согласовывать количество выданных 

на группу порций и фактически поданной заявке, путем личной подписи в бланке «Учета 

выданных порций готовых блюд в группы».

6. Шеф-повару Норец Екатерине Викторовне:

- Обеспечить утилизацию излишне приготовленной продукции до начала выдачи готовой 

продукции по группам и классам в соответствии с «Графиком выдачи готовых блюд», 

раздачу производить строго в соответствующую тару.

Директор 

С приказом


