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{}б *1эганIlзации шиташия обучаtошлихс}I

]] ]_{елях обоопе.tеttрlя соцрl;tjIьIIых t.араш.гий обу.tаtоп1I.iхсi{ 0Гч\Il()У
<[{i;lэо,rаНскиЙ сх]]>, R соответстl]I4и с ФедерzuтI>ным зако}Iом ат 29 детсабря2,а12 года Nь27з-сIlЗ (об образовании ]з Российской Федерациli>,
Ф,:,,iс]эаliънr.lшt законоlчI от з0.03 ,Ig9g г. N 52-ФЗ кО са]{ита]]IIо*
l]Ili't,;lCLtИoJIoI'ИLIecKoП,I бЛаГОПОЗIУЧt4И I]аселеЕIия)), Федеlrальныпr з;!коI]1оN4 о.г
02,1;; ,jlO00 r-, N 29,ФЗ <о Ka,leOl,ije И безопасitост,и гII]It(ев.ых rl]]0/{Уf(.Г(jl])>,
iilii]]'i'ilРIJО-ЭГiI,{ДеМИОJIОГическими правилами и FIормtrгива\IL{ CaTr1-lrTI{
2,4,5,2409-08 <Санитарно*гигиеничеQкие требования к организации пиl,аi-jия
об1"l;,Lтоlцихся в обrцеобра^зоRательных учрех{деI Iиях, учрех(деIiиях
LIа,ча,llьного и среднего профессиоgалъFIого образоlзаI{ия)), yT*ep){/Ie}l],I':,IMи
]'i0,]'l'iiIiOI}JI9I]I,]eM r';rаiвIlого I,0судi}D;тl]ен]Iо]]о 0аlIи]]арного ]зраt{аi, Гrосоил'iс:tiой
(i)t',iС]Э;iТ]t'tИ ОТ 23.О].20аВ Г. Ь] 45;норшrати.I]r{ъlми и }li]al]oljl];_,,jl.,i aK,Tii..v{14
Россрrйr:кой Федсlрации и Белгородской об.lrасти, Уставом ордIlоу
<j{сrlэо,танский СХ'I), определяюш{им порядок оргаI{изации и (;иlтаrнсоlзого
обс;llе,,tения III4таllия сlбуча[оIцихсri, правами и обязаIIностям!1 учас.r,ri],i]{с)}з
оOгlt,_lс;вiiтеjiьriог() IIpoi]ecca по JргапизаLiLrи lIитilIIи jI, Ilолil.tiiltiрtеп,t об
i}l)I;ll:I,iзll]f,,,{И IIи],&т:jLl,Я обучаtо;-цi,{х(]я в OI-AIIOY <1(оро.iаrtсtслtй; a"]X'i')) Li i]
j-i":, i,'i,1, ОбеСttСЧеt,ТИЯl ОбУ'lаЮrЦИХСrl каLIео']]]ст{шыL,{ }{ бOзошас:лtт,lпli III,JTzi]II,tC]\,{,
со0 i I]е,гствуIош]иNI возрастI-Iым (lltзиологическим потребностяfui I] IIиjt{евых
Rt'] I,,*,C i l;aХ и энергии

j I 
i_j i, ii;ff З ý]trlj а I{_} ;

1 (;Jll,аiзизоRать гl|ilган]4е обучаrоlr.tйlхсri в c,,IJoI,oM cOo.1.'jel.c,I*t.lI,i с cajlиTaI)iio*
:)]lii"l{СN,jИ()ЛОГИЧССI{ltМи {IраI]иJIаý{и 1{ }I(Jpý4al,iи, _L{зго.l-о].]j]ениr{ 1\
обоiэо"госrtособности в I-1их ПИП{еВ]эlх Iтродуктов и IIродIовоJтьот]]е]:IFIоI.0 сь]рья
({_':i i rlTrr},I 2,4,5,2409-0S),

Отв. : завеl(у}Olt_iаri сl.оJIоlзоii,!(.лl:i,i:rов;i l 
..А.

iV[с/iи l(лrлtсtс иii рабо.гt ltэ ;t ; 11 ll р o,1l; коtз ;l f':,, В,



2.1jи,L,ание обучаlощ ихQrI осуIцествлrIть 
' 
,u основании прLIмер}{ого

дi])/);]]едельцого ]\4eHIo, согласоваi{l{ого /Jиреt{тором оГА.ПОУ <Корочаt-tский
С:х' 1,' > ) и руко в одителех,{ территориального органа Ро сшотр ебн адlз ор it.

Отв. : заведуIоrцая сl,оJIо]зой tr{r,lз rT;lова I'.А.
N{еди1_Iинский работник: Пиролtкова ]],В.

З.Сtiсr:авлятЬ И ут]]ерх(дать д{иректороМ огАгIоУ <Корочашокий СХТ))
eжel{iIej]Hoe меню в соответс,гвии с lIримерным MeIJIo.

Отв.: заведуюIдая столо]]ой Кизlалlова Г,А.
4.(Jllr-аттизовьlвать в с,головой деritурство кJIассных руководитеltей, которые
оi,кt":,{ll0lзно коI-IтролируIот оформление заявок FIa шитаI-Iие обучаiоrтдихся в
соо,lветстRии с их численностыо на учебных заIIятиях и организуIот шитание
Обу,,1оrоruихая в соответа.гвии с поданной заявкой.

Отв. : заместитель директора по УВ_Р illaxoBa'Г,А.
5,{-]сlтавляr,ь калькуляцию ежедlrевного меню с указанием FIаLIмет{оваI-]ия
бjl],;,i1 i4 I,Io]]]\,i выхода готовой продуir]_lии, стоимостыо I'OTOBIiIX б"iпо,,t,

Отв.: заведуIощая стололзой Itизилова I',A.
И.о. главFIого бухгалтера: Важtтичина C.IJ.

6.{iliа,ссtтым руководителям, закреплеFIIII>Iм приказом директора оI-АгIоу
(Т{{-ji]оl{анский СХТ) на .учебнътЙ год шроизвоllи,fь заJIвку ]la шLIтание
о6l"t:lrоtцихсJt до 09,00 LIaco_B рабо.-tего дня, шредIшест]]уlоlцего /];.Il-r- iii{.гЕIIlия
об\,,iiittltt1ихQrl.

7.I{азна,rить ответствеIIIJого за поJIIIоту охва,га обучаtотлихся горячим
п],I1,lil{I,Iем, осуLцествJIеI{ие моlтL]ториI{га удовлетворе}rшости l(аlчеством
ГI]j']iiIlIШ' ]зцесение предло)Itет{ий по улуLIшениIо организаLU.Iи i]ита1-Iия и
о]]г;iltLIзtlциIо пита}IИЯ З&Местителrl /(иректора (по уtsр) IЛахоrзу .I'.A,

8. ij,гве,гстI]енностъ за обесшечение конlроля каr-Iества и безопаснос.гь IlитаI-]ия
обу,таrоtЦихсЯ возJIо}китъ на заRедуюш{уЮ сто"тIовой КизиrrовУ i..A. и
\4o/ii.I] IJ4ЕIского работлтика Пирохскову Е.В.
9.I Гс,,сr,ояFIi{о ]]ес,ги,контроJIь за орj,аI{изацией питания обу.лаtощ уjхся (снятие
iI1l{,,;i1,1, 1]едеI,Iие бllакераritЕiого )курнала, LICtIPa]]IJOCT]I) технO,rIогит]ес]tого
tlбэill,;iоВZIIИЯ шиlдеблока, i]оряllоit МЫТ]:я и обработкr.r iIOC}/{llI, храi,еt]ия
гil,тi]iевых про/lуктов, наличие должностньтх иIJструкrций, журт"IаJIа злоровъя)

{)тв.: заведуrощая столовой Кизилова Г.А.
N4едит]инский р аботгtик : 11иро х<ков а I_j, В. .

З ав e7_1yro щаri скJтадом : I-Iеп,tп lI r.r r о rз а ]]. z\,
l0 ]li:одtОсlГ?]ЗJlЯТj: обучаlощиN,{сrl I]o проград4мам подго-гоI]ки cttttlиa,lll.rc',ob
cl]c,ll],lei,O звена' с!сновFIыМ програмL4аМ rrрофессИонаJiъI]оI,О Обу..tеl_лия
бссit"rtатпое одноразо]lое горячее пи.г?нI40 (обедii).
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1 1 lVlе.циl{иI{скому рабо,гнику ПирохскоrзоЙ Е.в. оформлятЬ и ]IостояннО

обл,сli]JIrIть информационные CToII/_Jы, пос]зяш]енНI)IС вОШроса1,I форътирова1-]ия

,l(\/,] t,'-'Y P1,1 питаIIия и здорового питаIIия /]JIя обучаtоrt{ихс я,

i(ort гро.rl, За исП()JtItением лаlIноlо llр1,1каза остаljJtяIо за собой.

,Цl я l; е кr,ор OI"AIIOY <Короча Hctctt й
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